Большая прогулка
по маленькому городу

Событие недели
С РАБОЧИМ
ВИЗИТОМ
Лесной посетил
глава Госкорпорации
«Росатом»
Алексей Лихачёв.
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Также в номере:
ЛЕДОВАЯ
АРЕНА
Новый подрядчик
приступил к работам.
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СДЕЛАТЬ
ГОРОД ЛУЧШЕ
... Так называется выставка работ учеников Детской школы искусств Лесного, которая открылась
в Законодательном Собрании Свердловской области. Авторы экспозиции – победители
международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов. 		
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ВЕСТНИК
12+

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА –

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ И Д¨СЕН
 ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ;
кольпоскопия;
 лечебный массаж, пред- и послерейсовые
медосмотры;
 суточное мониторирование АД;
 процедурный кабинет;
 полное лабораторное
обследование
(лаборатория «Хеликс»
г. Екатеринбург).
РЕКЛАМА

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

Адрес: г. Лесной, Ком. проспект, 33. Т. 8-950-640-3181, 6-20-30;
г. Лесной, Ленина, 2. Т. 8-950-544-5552, 6-20-31.
Lesnoy-zdorove.ru

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

4-38-14

Ул. Ленина, 64, 2 этаж

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

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

АМИГО
 ЖАЛЮЗИ

- вертикальные жалюзи – от 850 р./кв.м;
- горизонтальные
жалюзи –
от 1150 р./кв.м;
- рулонные шторы (и
шторы – день-ночь);
- рольставни.

микрокредитная
компания

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
ВОЗМОЖНО
БУРЕНИЕ
МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
СКВАЖИН.

9-87-50, 8-950-561-0240
г. Лесной, М.-Сибиряка, 49
(ТЦ «Сити», 2 этаж).

 ОКНА по старым

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Подбор
Замена подошвы
цветовой гаммы.
с перетяжкой.
Изменение размера
Полная замена
и высоты каблука.
нижней части
Принимаем в ремонт
сапога
в любом состоянии.
на натуральную
ЧАСЫ РАБОТЫ:
кожу: замша,
14.02 – с 10.00 до 19.00, по адресу:
г. Лесной, ул. Победы, 15, МБУ «ДТиД «Юность»;
велюр,
15.02 – с 10.00 до 15.00,
лак
по адресу: г. Н.Тура, ЦГБ, ул. Машиностроителей, 17А

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕКЛАМА

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
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Подробности
об акциях –
стр. 8, 9

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОБУВИ

О цифровых каналах,
настройке телевизора и
букве «А».

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»

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

ТРАНСИНФОРМ
NEWS

РЕКЛАМА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

(1441)
7 февраля 2019 года
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ценам:
- окно – от 12 500 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ,
ПОДАРКИ.

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
Адрес: ул. Ленина, 31

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ
СТАВКИ В ЛЕСНОМ!

ЗА НЕДЕЛЮ!
РЕКЛАМА

Заявка по телефону: 8 (800) 555-78-10 / promoneyru.com
Лицензия № 65140346500489 от 28 марта 2014 г. *Для оформления займа нужен только паспорт. Минимальная сумма
займа – 1000 р., максимальная сумма займа – 20 000 р. Срок займа до 30 дней. Процентная ставка от 0,9% до 1,5 в день.
Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. ООО МКК «Про-Мани».

СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ

ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ»

т. 9-86-70,
ул. Пушкина, 35 8-902-257-2805
пн. – пт.: с 9.00 до 18.00,
перерыв с 11.00 до 15.00,
сб. – с 11.00 до 15.00

ДОМОФОНЫ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКА ДОМОФОНА
(ДВЕРЬ УТЕПЛЁННАЯ СТАЛЬНАЯ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)

от 10 000 руб.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

изготовление оригинальных ключей «VIZIT»

РЕКЛАМА

ГОРОД ЛЕСНОЙ 			
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Издаётся
с 25 мая
1990 г.

Как и какую территорию
Лесного будем
благоустраивать
следующей?

2

ВЕСТНИК

Три важных цели

А.Лихачёв определил три цели «Росатома» на 2019 год:
укрепление и расширение участия в глобальном ядерном
рынке по всему циклу, цифровизация и использование
Северного морского пути, улучшение качества жизни
людей в городах присутствия «Росатома».

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

С рабочим визитом

№6

7 февраля 2019 года

К

5 и 6 февраля с рабочим визитом Лесной посетили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей
ЛИХАЧЁВ и первый заместитель генерального директора – директор дирекции ЯОК Иван КАМЕНСКИХ. Они
побывали на производственных площадках комбината «Электрохимприбор» и провели ряд совещаний на темы
дальнейшего развития ядерного оружейного комплекса. В мероприятиях приняли участие руководители всех
предприятий дивизиона и 12 Главного управления Министерства обороны.

ак и в прошлый приезд,
Алексей Евгеньевич также
нашёл время для общения
с городскими общественниками.
На встрече с ними он рассказал,
что 2019 год в Росатоме объявлен
Годом здорового образа жизни,
а также отметил, что Госкорпорация своими проектами продолжит
активно вовлекаться в городские
сферы деятельности, причём появятся и новые импульсы, которые
будут помогать делать жизнь в закрытых городах Госкорпорации насыщенной и интересной.
В течение часа успели обсудить итоги и планы дальнейшего
внедрения принципов бережливой поликлиники, организацию
совместно с Министерством обороны парка патриотического воспитания. Горожанами также были
подняты вопросы развития социального предпринимательства, о
приобретении нескольких воркаутов и лабораторного оборудования, для организации инженерных
кружков, которые могли бы посещать школьники.

В конце встречи Алексей
ЛИХАЧЁВ призвал
собравшихся подумать
над оригинальным
проектом в рамках
празднования 75-летия
атомной отрасли, которое
состоится в сентябре
следующего года.
Пресс-служба ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор».

В духе соперничества, братства и чести
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
Если вы не сильны в теме
единоборств, то сразу и не
поймёте, кто же на татами:
шлемы и перчатки вроде
бы боксёрские, кимоно –
как у каратистов, дерутся,
казалось бы, но в то же время
борются. Сомнения будут
не случайны, потому что это
самый универсальный вид
единоборств, придуманный,
кстати, в нашей стране, –
армейский рукопашный бой.
емпионат по армейскому
рукопашному бою в рамках
третьей Спартакиады 12-го Главного управления Министерства
обороны РФ по военно-приклад-

Ч

ным видам спорта проходил в Лесном 5 и 6 февраля. В нём приняли
участие более ста спортсменов из
13 городов: Хабаровска, Иркутска, Саратова, Воронежа, Брянска
и других. Наш город представляли военнослужащие в/ч 40274, на
базе которой и проводились состязания.
Цель Спартакиады – подготовка команд для выступления на
Чемпионате Вооружённых сил РФ
по военно-прикладному спорту,
формирование качеств и навыков,
необходимых в военно-профессиональной деятельности, приобщение к занятиям спортом. Как сказал
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей ЛИХАЧЁВ, «мы хотим объявить 2019 год
Годом здоровья в наших городах,
имея в виду и здоровый образ
жизни, его пропаганду, развитие».

Соревнования борцов из 12 ГУМО,
несущих круглосуточную «ядерную вахту», – одно из мероприятий
в поддержку слов руководителя
атомной отрасли.
Открывая состязания, старший
офицер отдела боевой подготовки и службы войск штаба 12 ГУМО
подполковник Геннадий МОРГАЛЬ
зачитал приветственный адрес от
начальника 12-го Главного управления Министерства обороны генерал-майора Игоря КОЛЕСНИКОВА. Командир в/ч 40274 полковник
Андрей ЛУКОНИН пожелал спорт
сменам показать свои лучшие
качества и проявлять уважение к
соперникам. Он отметил, что времени на подготовку было немного,
но, тем не менее, мобилизовав усилия всего личного состава, войсковая часть с достоинством встречает чемпионат.

В нокаут – одним ударом.

Г

Торжественный парад участников чемпионата по армейскому рукопашному бою.

лава Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ подчеркнул: «Город
и войсковая часть тесно
взаимосвязаны между собой. Военнослужащие не только обеспечивают надёжный «щит» России, но и
являются активными участниками
спортивных, культурных мероприятий города. Уверен, что чемпионат по армейскому рукопашному
бою станет ярким событием. И
пусть победит сильнейший!»
Клятву от лица спортсменов дал
капитан в/ч 40274 Иван СЕРГИЕНКО:
«От имени всех борцов обещаю, что
мы будем участвовать в чемпионате, уважая и соблюдая правила, по
которым он проводится, в истинно
спортивном духе, во славу спорта и
во имя чести своих команд». Офицер – опытный участник подобных
соревнований. На Первенстве по
армейскому рукопашному бою в
2017 году в Белгороде Иван одержал победу. На Чемпионате Воору-

жённых сил РФ в Рязани занял почётное третье место.
…И вот – торжественный парад
участников, подготовка и разогрев
спортсменов. Спустя ровно полчаса борцов уже ждут на татами для
первого поединка.
Главный судья – президент Федерации по армейскому рукопашному бою Свердловской области,
судья всероссийской категории
Алексей АГАФОНОВ пояснил: в
соревнованиях разрешено много технических действий: удары,
броски, болевые приёмы. Ещё
одна особенность – возможность
добивания противника руками и
ногами. От травм спортсменов защищает мощная экипировка.
Отметим, что состязания
проходили в семи весовых
категориях. Подведение итогов
и награждение победителей
состоится 7 февраля.

В ОДНУ СТРОКУ: ГК «Росатом» объединяет 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот.

ВЕСТНИК
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1 февраля в
Законодательном
собрании
Свердловской
области (ЗССО)
открылась
выставка работ
учеников Детской
школы искусств
Лесного «Большая
прогулка по
маленькому городу»,
посвящённая
45-летию ДШИ.

Э

то первая творческая презентация
2019 года в стенах
Заксобрания,
открывшая
большой цикл мероприятий, посвящённых 25-летию
ЗССО, которые позволят
увидеть, насколько Средний Урал богат творческими людьми, талантами,
насколько наш регион разнообразен.
Выставка Детской школы
искусств состоит из четырёх
разделов, где представлены
произведения в разных техниках: живопись, графика,
валяние, керамика, батик,
вышивка, аппликация и другие, в том числе – четыре
коллекции авторских ко-

ОФИЦИАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

Большая прогулка по Лесному –
в Законодательном Собрании
стюмов. Авторы работ – воспитанники ДШИ разных лет,
победители международных, всероссийских, межрегиональных и областных
конкурсов.
Открыли выставку заместитель
председателя
Законодательного Собрания Свердловской области
Владимир ВЛАСОВ, министр
культуры региона Светлана
УЧАЙКИНА, депутат, председатель комитета ЗССО по
аграрной политике, природопользованию и охране
окружающей среды, инициатор экспозиции Сергей
НИКОНОВ.
Все они отметили уникальность нашего города,
который является настоящим кладезем талантов,
удивительное мастерство
юных художников, профессионализм и энтузиазм
педагогов ДШИ, которые
сумели заразить своих подопечных любовью к искусству. В открытии выставки принял участие и глава

Во время открытия экспозиции высокими гостями была подчёркнута уникальность нашего города,
который является кладезем талантов.

ГО «Город Лесной» Сергей
ЧЕРЕПАНОВ, он подчеркнул, что для нашего города
большая честь – представить работы юных лесничан
в Законодательном Собрании региона.

В

Зрители стали также участниками мастер-классов от
преподавателей ДШИ Лесного.

2 февраля в Серове состоялось
окружное мероприятие,
посвящённое 30-летию со Дня
вывода войск из Афганистана. В
нём приняли участие делегации
15 муниципальных образований
Северного управленческого
округа.

Л
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В городской Думе

График приёма населения депутатами Думы
городского округа «Город Лесной»:
14 февраля – Сергей ДОДОНОВ.
Приём ведётся в кабинете № 55 администрации
ГО «Город Лесной» с 17.00. Телефон для справок: 6-88-10.

есной представляли глава
ГО «Город Лесной» Сергей
ЧЕРЕПАНОВ, ветераны боевых действий, ребята из местного отделения «Юнармии» (руководитель Иван
ЧУСОВЛЯНКИН) и поискового отряда «Разведчик» Полипрофильного техникума (руководитель Елена
КЛИМИНА).
Встречу открыло торжественное шествие – ветераны боевых
действий, родственники погибших
воинов-«афганцев», представители
молодого поколения пронесли к
Вечному огню портреты бойцов, которые не вернулись с той страшной
войны. Их светлую память почтили
минутой молчания, возложив к городскому мемориалу алые гвоздики.
На торжественном собрании в
серовском Дворце металлургов делегации городов приветствовали
глава Северного управленческого округа Евгений ПРЕИН, депутат
Заксобрания Свердловской области Владимир АНИСИМОВ, руководитель свердловского отделения
«Российского союза ветеранов Афганистана» Виктор БАБЕНКО и главы городов. Ветеранам-«афганцам»

се, кто побывал на
открытии выставки, смогли стать не
просто зрителями, а ещё и
участниками мастер-классов, которые проводили
преподаватели ДШИ: по керамике, акварельному рисунку и изготовлению текстильной куклы.
Выставка продлится три
недели, за это время познакомиться с творчеством
юных художников Лесного

смогут все участники многочисленных встреч и мероприятий, которые проходят
в Заксобрании, в том числе
и гости из других стран, а
также – посетители регионального парламента.
Кроме того, Светлана
УЧАЙКИНА предложила
продлить выставку в
Екатеринбурге после её
закрытия в Заксобрании,
перенеся экспозицию
в одно из учреждений
культуры, чтобы как
можно больше людей
смогли совершить такую
увлекательную «Большую
прогулку по маленькому
городу».

Преподавателям ДШИ
вручены награды губернатора
За большой вклад в развитие художественного
образования на территории Свердловской области
и в связи с 45-летием учреждения Детская школа
искусств Лесного награждена Почётным дипломом
губернатора Свердловской области, награду приняла
директор ДШИ А.Вертохина.
За многолетний плодотворный труд и высокий
профессионализм заместителю директора ДШИ
Т.Пястоловой вручена Почётная грамота главы
региона, а преподавателям Т.Поскрёбышевой и
Т.Крюковой – Благодарственные письма губернатора
Свердловской области.
В ответ А.Вертохина отметила, что большую
роль в развитии Детской школы искусств играет
поддержка администрации города и комбината
«Электрохимприбор».

Виват, дорогие «шурави»!
были вручены почётные грамоты
и благодарственные письма губернатора Свердловской области, регионального Заксобрания и
«Российского союза ветеранов Афганистана».
Замечательным, душевным подарком для всех стали выступления
творческих коллективов округа. На

сцене блистали и артисты Лесного
– академический хор СКДЦ «Современник» «Наследие» и военный оркестр войсковой части 3275.
Ветераны боевых действий в
Афганистане долго не прощались,
ведь некоторые, спустя десятилетия, впервые встретились со своими
боевыми товарищами, в Серове, по-

В ОДНУ СТРОКУ: По информации администрации городского округа «Город Лесной».

грузившись в воспоминания, они в
очередной раз ощутили, как крепко
боевое «афганское» братство.
На сегодняшний день в Северном управленческом округе живут
837 ветеранов боевых действий
в Афганистане. Среди лесничан –
43 воина, которые выполнили свой
интернациональный долг, двое –

Владимир ДЯГИЛЕВ и Максим БЕЛОБРОВ – погибли в 1981 и 1982 гг.
В Лесном городское торжественное мероприятие, посвящённое памятной дате, состоится 15 февраля.
Ветеранам-«афганцам» и родственникам погибших бойцов будут вручены медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана».

Представители делегации из Лесного.

4

Семихатовские чтения

Юные инженеры и конструкторы региона от 12 до 18 лет
могут заявить свои проекты в пяти секциях «Семихатовских
чтений». В рамках форума пройдёт турнир по робототехнике и
3D-моделированию. Победителей ждёт космический подарок. В
2018 году такой наградой стала поездка на Байконур.

ЭНЕРГИЯ НОВОГО
www.gorodlesnoy.ru
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Ледовая арена обрастает каркасом
более сложных, цели и задачи
нам ясны, работы будут выполнены в сроки. Всё необходимое для строительства (техника, бригады) есть, за февраль
зайдёт сюда порядка шести
бригад, наша цель – до конца
апреля полностью сделать
контур здания, чтобы начать
внутренние работы. В конце
сентября хотим провести испытания уже ледовой арены с
лёдозаливочной машиной, то
есть сделать первый пробный
лёд.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
Спортшкола с искусственным льдом,
Ледовая арена… и это
всё о ней. Значимый
для города, долгожданный спортивный
объект у лесничан,
уже потерявших надежду его увидеть,
стал чем-то вроде
прекрасного далёкого
миража, хрустального
моста из сказки. И вот,
наконец, объект начал обрастать реальным каркасом.

31

января в Лесном, на месте
возведения
спортивной школы с искусственным льдом, состоялось
совещание, на нём присутствовали руководители города, учреждений, курирующих
объект, и представители подрядной организации ООО
СК «Русград», выполняющей
строительство комплекса.
Сергей ЧЕРЕПАНОВ, глава
Лесного, отметил особую
значимость этого дня
на этапе воплощения
строительного проекта в
реальность:
– Сегодня у нас важное событие на объекте строительства спортивной школы с искусственным льдом. В конце 2018

График работ согласован. К концу 2019 года объёкт будет достроен.

года мы были вынуждены расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком, в связи с невыполнением обязательств, в
конце ноября – начале декабря
были завершены процедуры по
заключению нового контракта, и строительная компания
«Русград» (Екатеринбург), выигравшая данный конкурс, приступила к работам. Начиная с
января активно ведётся строительство, сейчас мы решаем вопрос назначения руководителя,
куратора данного объекта. Нам
нужен спортивный комплекс,
который можно использовать
по максимуму: он должен стать
универсальной площадкой –
для игры в хоккей, фигурного
катания и занятий шорт-треком,

необходимо наличие в школе
зрительного зала…
Место возведения спорт
школы (за КПП № 3) даст возможность задействовать её в
тренировочных и соревновательных мероприятиях заинтересованных соседей – ближайших городов. На выездном
совещании представителей
местных СМИ в первую очередь интересовали вопросы:
насколько богат опыт строительной компании, гарантии и
график работ при возведении
объекта. Журналистам ответили достаточно подробно.
Денис УТКИН, руководитель строительства спортивной школы:

– Компания «Русград» работает на строительном рынке Свердловской области с начала 2000-х годов, основные
объекты заказчика находятся
в Екатеринбурге, на сегодняшний день компания выиграла
конкурс на окончание строительства спортивной школы
с искусственным льдом в городе Лесном, поэтому приступаем к строительству, с заказчиком согласован график
строительства, до конца 2019
года здание будет построено.
– Насколько сложным
является данный объект
для компании?
– Таких объектов было у
компании несколько, даже

– Закончены ли работы
по водоснабжению,
водоотведению?
– Нет, работы не закончены, на данный момент готов
только фундамент, наша задача – до апреля завершить
подведение сетей к зданию,
ещё раз повторюсь, закончить
коробку здания – тепловой
контур, это стены, кровля, пол,
и начать внутренние работы.
Сергей ЯН, технический
директор компании
«Русград»:
– «Ребёнка» (сданные объекты строители называют
своими детищами) на этой
территории у нас ещё не
было. Приятно что-то построить и оставить здесь после
себя – ведь наша профессия
созидательная, к тому же у города, мы слышали, есть перспективы, планы – садики,
школа, мы готовы всё строить и за всё браться. То, что
спортшкола с искусственным
льдом для Лесного – «долгострой», нас не пугает, мы уже
много построили объектов, в

том числе аналогичных, поэтому понимаем, какие бывают проблемы, знаем, как с
ними справляться, и думаю,
что будем тут полезны.
– Лесничане с огромным
нетерпением ждут, что
объект наконец будет
построен…
– Будет построен, мы приложим все усилия, потому что
дорожим своей репутацией
– мы на строительном рынке
много лет, и не было ни разу,
чтобы мы не заканчивали объект. Мы строили международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», аэропорт
Кольцово, здание организации воздушного движения по
УрФО, и гостиницы, торговые
центры, сейчас сдаём Центр
ядерной медицины, поэтому
для нас в принципе построить
физкультурно-оздоровительный комплекс… – не будет
никаких проблем.
Интервью проходило на
фоне строительных работ
по монтажу металлических колонн для каркаса
здания. И по традиции,
которой придерживается
компания «Русград», в
этот день на месте строительства объекта всеми
присутствующими на выездном совещании была
торжественно заложена
специально изготовленная
памятная монета «В знак
качества и надёжности
спортивной школы с искусственным льдом в городе
Лесном».

Вдохновили – на 300 процентов!
Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото автора
«Система образования» – у
некоторых эти два слова вызывают
ассоциацию с консерватизмом,
нерушимыми устоявшимися
традициями, однако «Школа
Росатома» ломает подобные
стереотипы, ведь на вооружении
её педагогов – современные
образовательные тренды.
дин из них – индивидуализация обучения, то есть такая
организация учебного процесса,
при которой педагогом учитываются образовательные предпочтения
и профессиональные потребности
конкретного ученика, и у школьника есть возможность воплощать в
жизнь собственные замыслы.

О

Именно этой теме была посвящена авторская стажировка
«Реализация принципа индивидуализации через организацию
учебно-исследовательской практики в старшей школе», завершившаяся 1 февраля. Её провела
учитель истории и обществознания лицея Ольга ЦАРЁВА, которая
стала одним из победителей конкурса учителей, владеющих эффективными технологиями реализации ФГОС уровней общего
образования, проекта «Школа
Росатома» 2018-2019 учебного
года. В качестве куратора стажировки выступила педагог и заместитель директора школы № 64
Ирина ЗЫРЯНОВА, одержавшая
победу в конкурсе на право участия в конкурсной программе проекта «Школа Росатома» в 2018-2019
учебном году в профессиональной
позиции эксперта.

Каждый из стажёров открыл для себя новые
перспективы для развития.

З

а партами лицея искусство
индивидуализации обучения
постигали 19 педагогов из разных
«атомных» городов страны: Сарова,
Железногорска, Соснового Бора,
Снежинска, Полярных Зорь, Новоуральска, Балаково и других. На открытии стажировки они получили
напутствие от руководителей города и Управления образования Лесного на успешное освоение новых
знаний и их применение в своей педагогической практике в будущем.
«Тема конкурса «Школы Росатома» в этом учебном году – «Технологии работы учителя, выстроенные
на принципах индивидуализации».
Хочется, чтобы педагоги погрузились в эту среду, поняли, что стоит
за понятием «индивидуализация
обучения». Через опыт лицея, мой
личный опыт я буду показывать,
как сделать обучение индивидуализированным с помощью учебно-исследовательской
практики
детей. Ребёнок сам выбирает тему
проекта, куратора, темп, с которым
будет выполнять проект, – всё максимально индивидуализировано, –
рассказала Ольга ЦАРЁВА накануне
открытия стажировки. – Сейчас в
лицее как раз заканчивается один
из этапов научно-исследовательской практики, будет проходить
стендовая защита детских проектов,
на которую смогут попасть стажёры.
Потом педагогам предстоит создать
собственные идеи для реализации
подобной практики. Хотелось бы,
чтобы ожидания стажёров оправдались, и польза от нашего общения
была обоюдной, ведь нам тоже есть
чему поучиться – коллеги из разных

Ольга Царёва – в момент проведения стажировки.

городов, и у каждого за плечами
большой педагогический опыт».

У

чителя лицея Лесного уже
более пятнадцати лет совершенствуют механизм проведения
учебно-исследовательской практики, накопив огромный опыт в этом
направлении, который увлечённо
перенимали коллеги в ходе стажировки. Ожидания у педагогов,
приехавших в Лесной, были самые
разные. Например, Александр КАПРАЛОВ из Снежинска запланировал разработать систему заданий
для исследовательской практики
учеников, Елена МАЛЕЕВА из Новоуральска – освоить новые технологии проведения учебно-исследовательской практики, Ирина
ПРЕСНЯКОВА из Соснового Бора
– научиться по-новому выстраивать
свою работу в соответствии с прин-

ципами индивидуализации обучения, а Екатерина НИКИФОРОВА из
Сарова – узнать, как научить школьников самостоятельно приходить к
выбору темы проектов.
Трёхдневный марафон по освоению новых знаний и обмену опытом, который включал в себя разработку проектов, их презентацию,
занятия в творческой мастерской,
анализ своего развития и результатов работы в ходе рефлексии, работу в технологии «openspace» под руководством опытного, талантливого
педагога Ольги Царёвой не мог этих
ожиданий не оправдать. Каждый из
стажёров открыл для себя новые
перспективы профессионального
развития и покинул Лесной с твёрдым желанием воплотить всё задуманное и услышанное в жизнь. Как с
благодарностью отметили педагоги,
их «вдохновили на все 300%!».

В ОДНУ СТРОКУ: В 2018 году атомными ледоколами ФГУП «Атомфлот» было проведено 331 судно общей валовой вместимостью 12,7 млн. тонн.
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Анна НИЦЕНКОВА
Фото автора
В Учебновыставочном
центре комбината
«Электрохимприбор»
состоялась «Креативсессия» по поиску
идей для бизнеса.
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Приём депутата

11 февраля в Лесном проведёт приём граждан депутат
Законодательного Собрания Свердловской области
С.Никонов. Приём граждан состоится в здании
администрации ГО «Город Лесной», кабинет № 26, с 16.00 до
17.00. Предварительная запись по телефону 6-88-38.

ОБЩЕСТВО
www.gorodlesnoy.ru

Одна голова – хорошо,
а сто – лучше!
В поисках идей для социального предпринимательства
лесничане устроили мозговой штурм

О

рганизаторами
этого первого этапа
воплощения
проекта «Социальное предпринимательство» в Лесном
выступили: Общественный
совет Госкорпорации «Рос
атом», Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства и городской Центр поддержки
предпринимательства.
Программа проекта пре
дусматривает курс эффективного
взаимодействия
различных
социальных
групп. Новые идеи бизнеса социальной направленности, определение наболевших проблем города
пришли определить предприниматели, пенсионеры,
студенты, школьники, работающая молодёжь, представители общественных организаций, всего около сотни
человек. Всех объединило
желание воплощать в жизнь
полезные идеи, которые могут сделать жизнь в городе
комфортней.
Лесничане разделились
на десять групп, придумали название, выбрали командного лидера и вместе
с координатором встречи,
бизнес-тренером
Еленой
КУЛИКОВОЙ, приступили к
мозговому штурму. Волей
случая в основном группы
получились разновозрастные, почти в каждой из них
оказались люди разных профессий. Но в том и «фишка»
креатив-сессии.
Возможно, именно поэтому идеи
у лесничан рождались самые разные, то обрастая по
ходу обсуждения нужными
деталями, то наоборот, избавляясь от лишнего. Елена
Куликова рассказывала о
тонкостях социального предпринимательства, обращая
внимание участников «Креатив-сессии» на то, что проекты должны не только решать
актуальные проблемы, но и
приносить прибыль.
– Пилотной площадкой «Социального предпринимательства»
стал
Новоуральск, – говорит
генеральный директор некоммерческого
партнёрства – информационного
альянса «Атомные города»
Марина ФРОЛОВА. – Поскольку в Новоуральске всё
прошло отлично, мы решили масштабировать проект
сначала в Свердловской
области, затем уже перенести его на всю территорию
присутствия Госкорпорации
«Росатом». От Лесного мы
ждём хороших результатов.
Когда лесничане определятся с идеями, мы со стороны
Госкорпорации, а также со
стороны
регионального
фонда развития предпринимательства, поддержим эти
проекты как финансово, так
и своим интеллектуальным
вкладом.

К СВЕДЕНИЮ
100 городских лидеров
Десять ЗАТО ГК «Росатом» примут участие в
программе Агентства стратегических инициатив (АСИ) «100 городских лидеров».
По замыслу организаторов, она будет включать
в себя обеспечение необходимыми ресурсами (акселерацией, наставниками, моделью взаимодействия с региональными органами власти, с бизнесом). «Росатом» также примет участие в поддержке
и сопровождении отобранных проектов.
Программа «100 городских лидеров» – это программа акселерации городских инициатив, задача
которой – объединить активных граждан, которые
хотят изменить свой город к лучшему. Целевой отбор участников в программу ведётся АСИ, в поддержке отобранных проектов также примут участие ВЭБ и ДОМ.рф.
«Программа «100 городских лидеров» способна,
вдохновляя примером первопроходцев, изменить
к лучшему не только сто, но и тысячу городов. Сообщества, объединённые какой-либо позитивной
идеей, вовлекают в свою орбиту всё большее число
граждан и создают синергетический эффект», – отметила генеральный директор информационного
альянса «Атомные города» Марина ФРОЛОВА.

«Атомиада-2019»

В ходе мозгового штурма «Креатив-сессии» у команд лесничан родилось
много достойных идей.

«К

Людмила Капанина, Марина Фролова.

реатив-сессия»
– это определение наболевших
социальных неочевидных
проблем города, при воплощении в жизнь которых их
вдохновитель и воплотитель
может ещё и получить прибыль, организовать рабочие
места. К примеру, для мам
нашего маленького города
актуальна проблема, связанная с поиском няни, полезным было бы и социальное
такси…
– Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства реализует
проект по созданию Центра
инноваций социальной сферы для поиска перспективных социальных проектов,
а в дальнейшем – помощи в
реализации этих проектов
с точки зрения бизнеса. На
самом деле бизнес-идей,
повышающих качество жизни, её удобство и комфортность, у свердловчан много.
Среди бизнес-проектов социальной направленности
главные тенденции – медицина, реабилитация, здоровый образ жизни и детская
тема, – рассказывает ру-

ководитель департамента
Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства Людмила
КАПАНИНА. – Реализованы такие инициативы, как
шитьё одежды для недоношенных детей, воплощение
в тканевых расцветках рисунков детей-аутистов в текстильной промышленности,
есть интересный проект по
производству безглютенового хлеба. Если люди, жизненно нуждающиеся в нём,
раньше вынуждены были
заказывать такой хлеб в Италии или Польше и платить за
доставку огромные деньги,
то теперь они могут купить
его у нас в регионе.

В

зависимости
от
идеи есть несколько
вариантов развития
событий. Есть такие инициативы, которые человек
может воплотить в жизнь
самостоятельно, могут быть
и крупные проекты, тогда
без финансовой поддержки
человеку или группе людей
не справиться.
– Мы возлагаем большие
надежды на реализацию

данного проекта. Ведь он
помогает объединить как
предпринимателей и людей, которые только хотят
открыть своё дело, так и
благотворителей, изменить
отношение предпринимателей к обществу, и наоборот.
В процессе реализации проекта «Социальное предпринимательство» могут найти
свою нишу как опытные бизнесмены, так и начинающие,
– убеждён глава Лесного
Сергей ЧЕРЕПАНОВ.
«Креатив-сессия»
прошла, как говорится, «на ура».
При её проведении в Лесном обрели форму такие
идеи, как создание фермерского хозяйства, открытие
клуба знакомств и анти-кафе, в котором могут провести в общении и настольных
играх люди самых разных
возрастов. А ещё – организация центра релаксации и
реабилитации, оборудование зарядных станций для
электромобилей, батутного
центра, установка аптечных
автоматов по продаже медицинских изделий и лекарств
первой необходимости. Самые лучшие проекты получат путёвку в жизнь.
Вторым этапом реализации проекта станет бизнесакселератор – разработка в
деталях лучших и наиболее
актуальных для города бизнес-идей, которые помогут
решить круг обозначенных
на «Креатив-сессии» проблем, поиск инвестиций для
них и другое.

С 15 по 17 февраля на спортивных площадках Лесного пройдёт
региональный этап Х зимней
спартакиады среди работников
атомной отрасли «Атомиада-2019».
В состязаниях примут участие команды комбината «Электрохимприбор», РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск), Приборостроительного завода (г. Трёхгорный), Уральского электромеханического завода
(г. Екатеринбург), ПО «Маяк» (г. Озёрск). Всего около
250 человек.
Региональные соревнования по пяти дисциплинам – хоккей с шайбой, мини-футбол, лыжные
гонки, шахматы, полиатлон (лыжи, сила, стрельба)
– станут ступенькой на пути к отраслевой «Атомиаде-2019».
Финал соревнований «Атомиада-2019» состоится в Северске (Томская область) с 14 по 17 марта.
Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

Записаться к врачу –
это просто!

Для самостоятельной записи
граждан к специалистам амбулаторно-поликлинических подразделений (поликлиники для взрослых, стоматологической
поликлиники, детской поликлиники, женской
консультации) в холле поликлиники для взрослых
установлен первый ИНФОМАТ. Сотрудники регистратуры оказывают всю необходимую помощь
при работе с устройством.
Чтобы записаться к врачу через инфомат, необходимо иметь при себе медицинский полис
(либо знать его номер).
Пресс-служба ЦМСЧ № 91.

Не зря русский народ
говорит: «Одна голова
хорошо, а две – лучше».
Мы изменим в поговорке
одно слово: «Одна голова
хорошо, а сто – лучше!»
Сотрудники регистратуры оказывают пациентам
необходимую помощь при работе с устройством.

В ОДНУ СТРОКУ: В регионе начали работать диспетчерские центры связи для людей с нарушением слуха. Подробнее – на сайте vestnik-lesnoy.ru.

6

Качественные дороги

Этим летом дорожники региона применят ряд технологических
новинок, которые позволят увеличить прочность и срок службы
дорог. Использование инновационных технологий в ходе
дорожно-строительных работ – обязательное условие реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ЖКХ

www.tekhnodom.ru

По вопросам безопасной
эксплуатации газового
оборудования

В рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в
городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
проводится опрос жителей: какую территорию,
подлежащую благоустройству, необходимо включить
в перечень для рейтингового голосования, которое
определит очерёдность проведения работ в 2020-2021
годах?

31 января глава городского округа «Город Лесной»
С.ЧЕРЕПАНОВ провёл очередное совещание по
вопросам обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования в жилом секторе и на газовых
сетях.
В ходе совещания руководители и специалисты профильных служб и управляющих компаний проинформировали о
выполнении протокольных поручений, данных на предыдущем совещании в начале января. В течение месяца на территории нашего городского округа был проведён комплекс
мероприятий, главная цель которых – обеспечить безопасность жизни и здоровья людей.
Специалистами проведены внеплановые осмотры
газовых сетей, газового оборудования в жилом фонде,
осмотры чердаков и подвалов жилых домов на предмет
отсутствия доступа для посторонних. Кроме того, проведены дополнительные инструктажи с персоналом, работающим на внутридворовых территориях по газовой
безопасности.
В администрации города 29 января состоялся обучающий семинар по вопросам безопасной эксплуатации
домового газового оборудования со старшими по домам
и старостами сельских поселений.
Работа в данном направлении продолжается. Вопрос
по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования находится на особом контроле главы города.
Уважаемые жители Лесного! Если в вашем доме
появился запах газа либо возникли подозрения
на неисправность газового оборудования, обнаружена такая неисправность, с данной проблемой
можно обратиться по следующим телефонам: 04 –
газовая служба ГРО; 2-68-68, 2-68-67 – аварийная
служба ЕДДС МКУ «АСС».
По информации администрации ГО «Город Лесной».
z

ШАГ 1

ШАГ 2
Не позднее 14 февраля список
общественных пространств,
набравших больше всего голосов, будет
опубликован на сайте администрации
Лесного и в СМИ.
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Адресный список очистки дворов

ул. Гоголя: 11, 13, 15
07.02.2019 ул. Энгельса, 4а, 6а, 2, 4, 6, 8
ул. Комсомольская 2, 4, 8
08.02.2019 ул. Ленина: 51, 53, 55, 57, 59, 61
ул. Мира: 22, 26
11.02.2019
ул. Ленина, 83
ул. Ленина, 74
12.02.2019
ул. Мамина-Сибиряка: 39, 41, 43, 45, 61
ул. Ленина: 29, 31, 33, 35
ул. Пушкина: 32, 34, 38
13.02.2019
ул. Свердлова, 25
пр. Коммунистический: 1, 2, 7
ул. Победы: 18, 20, 22
14.02.2019 ул. Карла Маркса: 13, 17, 19, 21
ул. Белинского, 25
ул. Кирова: 48, 50, 52, 54, 56
15.02.2019
ул. Юбилейная: 7, 9, 11, 13

МУП «Технодом».

Участвуйте в общественных
обсуждениях предложенных
дизайн-проектов.

ШАГ 3
Дизайн-проекты
общественных пространств
будут размещены на сайте
администрации Лесного и в
СМИ.

ШАГ 5
1 марта выбирайте
общественное пространство,
благоустройство которого
будет реализовано в 2020-2021
годах.

По информации администрации ГО «Город Лесной».

График очистки дворов

1

ШАГ 4

С 1 февраля участвуйте в открытом
голосовании по благоустройству
общественных территорий. Сбор
предложений заканчивается 10 февраля.

РЕКЛАМА

По вопросам неисправностей наружного освещения необходимо обращаться в диспетчерскую
службу МУП «Энергосети» по телефону (34342)
4-51-25.
На
основании
муниципального
контракта
0362300159318000115-013 5971-01 от 21.01.2019 года
МУП «Энергосети» выполняет техническое обслуживание объектов наружного освещения, расположенных на
территории городского округа «Город Лесной».
МУП «Энергосети».
Дата

Уважаемые лесничане, с 1 по 10 февраля онлайн-опрос
организован на официальном сайте администрации Лесного и в официальных группах городской администрации
в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте».
Кроме онлайн опроса, действуют два пункта сбора предложений: РКЦ (ул. Юбилейная, 35) и администрация города (ул. Карла Маркса, 8)
Из предложенных шести территорий необходимо отметить не более двух.

КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ ГОРОД ЛУЧШЕ

Для информации жителям города

№
ЖЭК

7 февраля 2019 года

Согласно Постановлению
Правительства РФ № 410 от 14 мая
2013 года всем собственникам
жилья необходимо в обязательном
порядке заключить договор
на техническое обслуживание
внутриквартирного газового
оборудования (является
собственностью владельца
жилого помещения) со
специализированной организацией.
Договор можно заключить
по адресу: г. Лесной, ул.
Ленина, 49А («Силуэт»),
офис 109. График работы:
понедельник-пятница – с
9.00. до 18.00, выходные –
суббота и воскресенье.
Тел. 8-901-453-6540.

Газовая служба
ООО «АУРАС» информирует
z

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НЕОБХОДИМЫ КОПИИ
СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
 паспорта собственника – страницы № 2, 3, 5;
 свидетельства на право собственности или его заменяющего
документа – например, договора
аренды;
 паспорта газового оборудования (плита, счётчик);
 номера лицевого счёта из квитанции об оплате на квартиру.
Отсутствие договора или отказ от
проведения технического обслуживания внутриквартирного газового

оборудования является основанием
для отключения газа, а также преду
сматривает материальную ответственность. Штраф согласно КоАП ст. 9.23
«Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования» для физических лиц – от 1000 до 2000 рублей.
ООО «АУРАС» с особым вниманием
относится к выполнению своих услуг,
ведь приоритетом компании являются
безопасность, надёжность, качественная и выполненная в срок работа.
Ознакомиться с расценками
на оказываемые услуги можно
на сайте компании: аурас.рф.

В ОДНУ СТРОКУ: Прожиточный минимум за IV квартал 2018 года в Свердловской области составил 10 217 рублей.

РЕКЛАМА

Чтобы не было штрафа

№6

КАКУЮ ТЕРРИТОРИЮ БУДЕМ
БЛАГОУСТРАИВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ?

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Газовая служба МУП «Энергосети» обращает особое внимание, что с 1 января 2019 года техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования в Лесном выполняет специализированная организация МУП «Энергосети».
Договор на техническое обслуживание заключён с
управляющими компаниями МУП «Технодом» и ООО
«РЭК». Напоминаем, согласно постановлению Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г., о необходимости
в обязательном порядке заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового
оборудования (ВКГО). Договор на обслуживание можно заключить по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 4А, 2
подъезд (1 этаж) – абонентский отдел. Время работы:
с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Суббота, воскресенье – выходные. Телефон: 2-68-42. Для заключения договора необходим паспорт.

ВЕСТНИК

ВЕСТНИК

№6

7 февраля 2019 года
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Я – профессионал

2 февраля в НИЯУ «МИФИ» завершилась Зимняя школа для
участников Всероссийской студенческой олимпиады «Я –
профессионал» по направлению «Ядерная физика и технологии», организованная при поддержке «Росатома». В школе
приняли участие 77 финалистов Олимпиады из 25 вузов.

АЛЬМА-МАТЕР
www.mephi3.ru

Как в Лесном высшее
образование зарождалось
В 1947 году начал строиться
сверхсекретный завод
«Электрохимприбор».
Техника и оборудование
нового предприятия были
сложными и требовали
квалифицированных
кадров. В городе
Свердловск-45, как и в
других закрытых городах,
было решено организовать
вечерний институт,
готовящий специалистов
для секретного
предприятия. В 1950 году
вышло постановление
Совета Министров СССР
об организации на
объекте Учёного Совета
под председательством
академика Л.АРЦИМОВИЧА
и открытии трёх заочных
отделений – химического
и электротехнического
от УПИ и физического от
Московского механического
института (в последствии –
МИФИ).

Н

ачальнику отдела кадров
завода было поручено организовать вступительные
экзамены. В приёмную комиссию
входили инженеры предприятия и
преподаватели школы. Были открыты
подготовительные курсы при школе
№ 61, для чего выделили помещение
пустующей химической лаборатории.
Экзаменовалось 150 человек, поступили – 50.
В первые месяцы работы деятельность института не финансировалась,
а энтузиасты-преподаватели работали бесплатно после рабочего дня на
заводе.
Учебного процесса в обычном понимании не было, студентам оказывалась в основном консультативная
помощь. Начертательную геометрию
преподавал В.КОЛЕГОВ, математику –
Ж.БЕЛЬСКАЯ, химию – К.ДВОРКИН, кандидат химических наук, физику – кандидат физических наук Ф.ГАВРИЛОВ и
марксизм – В.СЕМДЯНОВ. Вскоре преподавательскую деятельность вели уже

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Готовимся
к отраслевому чемпионату
C 28 января по 1 февраля в Москве прошла
конференция для отраслевых экспертов
«Росатома» по подготовке к IV отраслевому
чемпионату AtomSkills-2019. Участие в
конференции приняли эксперты
25 компетенций, в том числе представители
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и
Технологического института – филиала НИЯУ
МИФИ.
На конференции эксперты подвели итоги прошедшего чемпионата «AtomSkills-2018», рассмотрели новые направления развития компетенции,
уточнили модули, входящие в конкурсное задание,
инфраструктурные листы, рассмотрели план застройки компетенции на площадке. Были распределены роли между экспертами на площадке во
время проведения чемпионата, утверждены главные эксперты, заместители главного эксперта и технический эксперт.

Первые преподаватели вечернего института, 1952 г.
Слева направо сидят: В.К.Кульпина, С.С.Ленин, Б.А.Разумов, Ж.Н.Бельская,
Л.К.Ленина. Стоят: А.Г.Мазуркова, П.М.Постников, Н.Котова, Е.К.Славнова,
Н.И.Дьяченко, Н.И.Молодоженцева.

30 человек, но лишь восемь из них
были штатными преподавателями.
В 1951 году сдавалась вторая школа в посёлке под номером 63 (сейчас
здесь располагается Детская школа
искусств), в которой институту были
выделены для занятий один класс и
два подсобных помещения для организации физической и химической лабораторий. Впоследствии под занятия
студентов была передана половина
второго этажа. Здесь же полгода читал
лекции по ядерной физике академик
Л.АРЦИМОВИЧ.
В 1952 году, когда было выстроено
новое здание школы по улице Белинского, под учебные аудитории в ней
заняли второй этаж. Лаборатории

расположились в подвалах школы и
двух соседних домов. Оборудование
(за исключением станков) и мебель за
один вечер на своих руках перенесли
студенты.
В 1953 году институт стал вечерним отделением № 3 Московского
инженерно-физического института.
Первым директором назначен Борис
Алексеевич РАЗУМОВ. Первый выпуск
состоялся в 1956 году – всего 11 инженеров.
С 1958 года вуз занимает специально построенное четырёхэтажное здание по Коммунистическому
проспекту. Оно было возведено по
проекту архитектора Б.МАШИНА,
реализованному и в других городах.

Эксперты – представители разных предприятий, в том
числе ТИ НИЯУ МИФИ и ФГУП ЭХП.

Участникам предстоит жёсткий отбор на предстоящий чемпионат AtomSkills-2019, который проходит в каждом дивизионе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На равных
с профессионалами будут принимать участие и показывать свои «скиллы» (умения и навыки) в соревнованиях студенты образовательных учреждений.
Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
Представителей
образовательных организаций,
учащихся и родителей школ
ТИ НИЯУ МИФИ
приглашает принять участие
в Днях открытых дверей,
которые будут проходить:
Б.П.Захаров принимает экзамен.

Например, также выглядят
здания институтов в Озёрске (МИФИ-1), Новоуральске (МИФИ-2) и в городе
Обнинск (Обнинский политехнический техникум).
В МИФИ-3 проходило
не только обучение
специалистов, но и
проводились научноисследовательские
работы по тематике
основного предприятия
(комбината «ЭХП»)
и иногородних
учреждений. В 1970-х
годах, наряду с
вечерним, в институте
началось и дневное
обучение.
Александра ГРИШУК.
Здание института, 1959 год.

ФОТОГРАФИИ
ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ.

В ОДНУ СТРОКУ: В Сарове в 2020 году начнут производство молибдена-99 для диагностики рака.

9 февраля – для городского округа
«Город Лесной»
в 13.00
2 марта
– для иногородних
представителей
и 23 марта в 11.00
Программа мероприятий включает в себя:
 знакомство с учебно-лабораторным комплексом
ТИ НИЯУ МИФИ в интерактивной форме посредством
участия в квесте «Успешные люди – успешная организация»;
 встречу родителей и всех заинтересованных лиц с
руководством института для получения информации
об условиях приёма на направления подготовки высшего и специальности среднего профессионального
образования в 2019 году, а также обсуждение вопросов
трудоустройства и заключения целевых договоров с
предприятиями атомной отрасли.

Ждём всех по адресу: г. Лесной,
проспект Коммунистический, 36.
Приходите, будет интересно!
Администрация ТИ НИЯУ МИФИ.
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

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

ТОВАРЫ
для дома
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ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

12%

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

ВЕСТНИК

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 9 ПО 16 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Кружка с крышкой,
для бульона, 0,6 л

Шпагат, х/б, 100 г,
50 м х 2,5 мм

49 р.

Крем-мыло, жидкое, детское,
Весна, с экстрактом череды, п/б
280 г

49 р.

79 р.

49 р.

75 р.

Лампа настольная, с
выключателем, пластик,
металл, Е27, 220V, 50 Hz, 40W,
28 см, шнур 67 см, 5 цветов

209 р.

9 р.
RUNIS Садовый вар,
270 г

29 р.

59 р.

72 р.

SATOSHI Форма
для запекания/
хранения,
жаропрочное
стекло,
с крышкой
из полипропил.,
23х17,5х6 см,
1,25 л

87 р.

Стрейтон Ковш,
16х9,5 см, 1,4 л, со
стеклянной крышкой

337 р.

VETTA Зубочистки,
150 шт., бамбук,
пластиковая
упаковка

Светильник в розетку,
1 Вт, 220 В, 10 см,
2 дизайна, 4 цвета

НИКА Табурет квадратный,
металл, ДСП, мягкое сиденье,
h 47 см, 29х29 см

269 р.

FORZA Лампа
светодиодная А60
9W, Е27, 806 lm
4000К

59 р.

96 р.

FALCO
Standart
Ключ трубный,
рычажный,
прямые губы,
р-р 1`

428 р.

229 р.

364 р.

ОСЗ Стопка
«Лабиринт»,
50 мл, стекло

9 р.
VETTA Миска
глубокая, 14 см,
300 мл, нерж. сталь

29 р.

Вешалка, пластик, р.
50-56

9 р.
Вешалка настенная,
6 крючков, эконом, металл,
32,5 х 5 х 3,5 см

19 р.

279 р.

436 р.

Салфетки бумажные,
однослойные, п/п
85/100 шт.

19 р.
Полотенца бумажные,
2 рулона, двухслойные,
Нежная, белые

39 р.

Ролик для чистки
одежды, 20 листов,
эконом

19 р.
ИГРОЛЕНД Игрушка
Йо-Йо, пластик,
6х6х2,5 см

39 р.

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

279 р.

395 р.

VETTA Стакан, 250 мл,
нерж. сталь

29 р.
ЕРМАК Уайт-спирит,
0,4 л, ПЭТ

39 р.

ВЕСТНИК

№6

9

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
7 февраля 2019 года
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ТОВАРЫ
для дома

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

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

12%

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

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ШОК

ЦЕНА!

АКЦИЯ С 9 ПО 16 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Банка для хранения
продуктов, пластиковая,
с завинчивающейся
крышкой, 0,4 л, 3 цвета

24 р.

9 р.

Ведро
оцинкованное,
12 л

188 р.

99 р.

Иллюзия Конфетница, стекло,
14х12 см, 3 цвета

ЦЕНЫ НИЖЕ
НЕКУДА!

Тапочки с закрытым
носком,
женские, велсофт (100%
п/э), махра (100% х/б),
35-39 р-р;
мужские, велюр (100%
п/э), трикотаж (100%
х/б), 40-45 р-р

49 р.

Фоторамка магнитная, на 2 фотографии,
31,5 х 16,5 х 3,5 см, МДФ, пластик

418 р.

Ложка для
обуви,
пластик,
15 см

Ведро
пластмассовое,
5 л, «Лукошко»

2 р.
8 р.

56 р.

19 р.

203 р.

99 р.

99 р.

204 р.

Кондиционер
для белья
Бархат/
Выгодный,
свежесть
океана, п/б
1л

29 р.

60 р.

Ваза для фруктов, d 28 см, металл + пластик, 3 цвета

49 р.

153 р.

VETTA
Кофеварка
(турка),
600 мл

99 р.

248 р.

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 9 ПО 16 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
ClipStudio Тетрадь общая, 48 л, в
клетку, блок № 2, обложка 120 г/м2,
скрепка, 10 дизайнов

9 р.

Мочалка-скрабер-варежка,
11х19 см, 6-12 цветов

29 р.

Набор резинок для волос, 24 шт.,
3 см, полиэстер, «Классика»

19 р.

PAVO Косметичка, ПУ,
17х11,5 см, 4-6 цветов

29 р.

Доска гибкая,
универсальная,
пластик, 29х21 см

39 р.

В ОДНУ СТРОКУ: ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.
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Запись в первый класс

1 февраля в школы Лесного было подано около 500
заявлений в первый класс. Большинство родителей
подали заявления через Единый портал госуслуг и
систему «Е-услуги. Образование». В этом году в школах
Лесного откроется 25 первых классов для 625 ребят.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

СТИЛЬ ЖИЗНИ
В честь
Дня образования
профсоюзного движения
1 февраля Свердловская область отметила
знаменательную дату – День образования
профсоюзного движения. В столице Урала
празднование прошло во Дворце культуры
железнодорожников.
Активисты и руководители профсоюзного движения были награждены благодарственными письмами и почётными грамотами губернатора, ФНПР,
нагрудными знаками и почётными грамотами ФПСО.
Татьяна ЯНЧЕНКО – председатель первичной
профсоюзной организации АО «АТП» – награждена нагрудным знаком ФПСО «За активную работу в
профсоюзах».
Главный редактор Центральной профсоюзной
газеты Александр ШЕРШУКОВ вручил почётную грамоту победителя Всероссийского конкурса «Проф
союзы – детям» Елене КАЗНОВСКОЙ, председателю
Территориальной организации профсоюза г. Лесной
РПРАЭП, за лучший профсоюзный урок первичной
профсоюзной организации средней школы № 72.
Территориальная организация
профсоюза г. Лесной.

Успеть сделать
что-то доброе…
Мне скоро будет
80 лет. Во времена
своей молодости
и зрелости я
сделала много
непоправимых
ошибок. Поняв
всё это, я решила
помогать тем
детям, которые
ещё родятся или
которые уже родились.
Знаю многодетную семью, которая сейчас крайне нуждается в помощи. Отца семейства в мартеапреле выводят на инвалидность (сейчас он лежит
в больнице, необходимо ездить на обследования
в Екатеринбург, работать, соответственно, не может). Мама семейства беременна шестым ребёнком.
Младшему сыну почти два годика, поэтому мама находится в декретном отпуске. Младшей дочке четыре года, ходит в садик, два брата ходят в школу, старшая дочка учится в техникуме. Замечательная семья,
работящая, но вот такая ситуация. Нужна помощь.
Я решила обратиться к таким же, как я, пенсионерам: «Дорогие мои, нам с 1 января увеличили
пенсию. Пусть ненамного, но я решила эту прибавку каждый месяц отдавать на доброе дело. Помочь
этой многодетной семье».
Сбором пожертвований занимается Храм в честь
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (около
пожарной части). Куда пошли ваши средства, кому
была оказана помощь, вы всегда сможете там узнать.
А ещё там есть кружка Центра защиты материнства и
семьи «Колыбель» для помощи беременным женщинам и семьям, находящимся в тяжёлых обстоятельствах.
Мы – «серебряные» добровольцы, сможем хоть
чем-то помочь тем, кому сейчас трудно…

ВЕСТНИК
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Парень с уральским характером
К 30-летию вывода войск из Афганистана
Родился мальчик,
сын… Какая
судьба его ждёт?
Только бы не
война, только бы
жил на радость
родителям и был
им опорой. К
сожалению, не всё
зависит от наших
желаний.

чество советских военнослужащих за все годы военных событий в стране.
27 октября 1984 года Виктор Макарихин вернулся домой. Но ещё долго во снах
возвращался он в пустыни
Афганистана, до сих пор
помнит однополчан и следит за судьбами тех, с кем
служил. К сожалению, не все
адаптировались в мирной
жизни.
Кто-то, не выдержав испытаний, ещё в Афганистане
пристрастился к дешёвым и
доступным наркотикам, ктото, не выдержав нервного
напряжения, не сумел создать семьи.

В

конце 1970-х –
начале
1980-х
годов служить в
Советской армии хотели
все мальчишки. Окончившего профучилище
восемнадцатилетнего
Виктора МАКАРИХИНА в
октябре 1982 года в армию провожала вся уральская деревня, гордились:
служить будет в воздушнодесантных войсках!
Попав в учебный полк
Ферганы, понял, что готовят
их на войну в Афганистан.
17 апреля 1983 года самолёт
гражданской авиации приземлился в столице Афганистана – Кабуле. Афган опалил русских ребят жарким
солнцем, и через неделю их
кожа стала почти такого же
шоколадного цвета, как у
местного населения.
Третий батальон гвардейского парашютно-десантного полка № 317 дислоцировался в провинции Гильменд
вблизи города Лашкаргах.
Вокруг палаточного лагеря
– песчаная пустыня, температура воздуха поднималась выше шестидесятиградусной отметки. За полтора
года в Афганистане Виктор
лишь десять ночей сумел

В.Макарихин.

переночевать в палатке. Всё
остальное время – где придётся.

З

В

иктор Макарихин,
парень с уральским
характером,
выстоял и продолжил службу
Оте
честву уже в милицейских погонах, в отделе вневедомственной охраны отдела внутренних дел города
Лесного. Здесь же, в Лесном,

женился. Сейчас его взрослый сын служит в войсковой
части, дислоцирующейся на
территории города, а дочь,
врач, живёт в Екатеринбурге.
Более двадцати пяти лет
прослуживший в органах
внутренних дел и окончивший юридический институт,
в настоящее время Виктор
состоит на государственной
гражданской службе, он уже
двенадцать с половиной лет
– судебный пристав.
Как в милиции, так
и сейчас, отзывы о
Викторе Леонидовиче
МАКАРИХИНЕ только
положительные. Такой он
правильный человек, и
мы, его бывшие коллеги,
гордимся им!
Наталья СКУРИХИНА,
главный специалист
по работе с ветеранами
ОМВД России
по ГО «Город Лесной».

асады, сопровождения, кровь и смерть
рядом… Не стало
лучшего друга, погибла группа ребят,
упавших вместе со
сбитым «душманами»
вертолётом. Только
утром были вместе,
а через час несли
их, обгоревших до
неузнаваемости, на
плащ-палатках. «Не
хочу вспоминать», –
отмахивается Виктор.
Родители обижались,
что редко получают
письма, а он им писал:
«Не волнуйтесь, всё
хорошо, здесь тепло,
у меня всё в порядке». А на деле, по статистике, в 1984 году в
После службы в горячих точках Виктор Макарихин ещё долго во
снах возвращался в пустыни Афганистана, помнит однополчан
Афганистане погибло
и следит за их судьбами.
самое большое коли-

«Волонтёр года 2018»: диплом
победителя – у «Разведчика»

Не поскупись простой монетой,
Дающий сам себе даёт.
Господь наш, видя лепту эту,
Тебе сторицею вернёт.
На что мы тратим Жизнь?!
На мелочные ссоры,
На глупые слова,
Пустые разговоры?
На что мы тратим Жизнь?!
На злобу вновь и вновь?
На что мы тратим Жизнь?
А надо б… на Любовь!!!
Прихожанка Храма в честь иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина».
P.S. Все сведения об этой семье можно узнать
у руководителя ЦЗМ «Колыбель» Ангелины
Замошниковой по телефону 8-908-914-40-39.

В ОДНУ СТРОКУ:

Проект «Герои Отечества» поискового отряда «Разведчик» (руководитель Елена КЛИМИНА) Полипрофильного
техникума имени Героя России О.Терёшкина удостоен диплома победителя областного конкурса «Волонтёр года
2018».

На День защитника Отечества россияне будут отдыхать 23 и 24 февраля. Выходной с 25 февраля переносится на 10 мая.
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Турнир по самбо: сохраняя историю
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива команды
26 января прошло
открытое первенство
Североуральского городского
округа по борьбе самбо,
посвящённое 30-летию
вывода Советских войск из
Афганистана.
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«Бронза» в эстафете

27 января в Тюмени на чемпионате УрФО по лыжным гонкам
в мужской эстафете 4 х 5 км сборная команда
Свердловской области в составе: Дмитрий Бакланов, Павел
Тарасов, Евгений Григорьев, Евгений Муромцев –
заняла 3 место, оба Евгения – воспитанники СШОР «Факел».

В

турнире приняли участие 192 человека, 16 команд из 3 регионов:
Свердловской области, Пермского края и ХМАО. Лесной на соревнованиях представляли спортсмены ДЮСШ.
Среди мальчиков 2010-2011 г.р. в/к
21 кг: Леонид Архипов (д/с 21) – 2 место,
Арсений Нечаев (шк. 71) – 3-е; в/к 23 кг:
Павел Важенин (шк. 67) – 1 место; в/к
25 кг: Вениамин Важенин (шк. 67) – 3 место; в/к 27 кг: Ростислав Эрленбах (шк.
73) – 1 место, Павел Грушин (шк. 75) – 3-е;
в/к 33 кг: Тимур Фомин (лицей) – 1 место.

Среди девочек 2011 г.р. в/к 25 кг: Ксения Носкова (шк. 76) – 3 место.
Среди юношей 2008-2009 г.р. в/к
23 кг: Тимофей Смелов (шк. 73) – 1 место; в/к 26 кг: Никита Ермаков (шк. 74) –
1 место, Леонид Подьяков (шк. 67) – 2-е,
Сергей Гавриленко (шк. 75) – 3-е; в/к
30 кг: Андрей Дитятьев (шк. 64) – 1 место, Данила Луковкин (шк. 76) – 2-е; в/к
33 кг: Ярослав Ермилов (шк. 71) – 3 место; в/к 52 кг: Никита Поляков – 1 место.
Тренируют ребят Даниил Саютин и
Евгений Аболемов.

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

СОРЕВНОВАНИЯ
Спартакиада молодёжи

31 января на стадионе «Труд» прошли соревнования по конькобежному спорту в зачёт 20-й
Спартакиады работающей и студенческой молодёжи и в рамках проведения Всероссийских
массовых соревнований «Лёд надежды нашей».
В стартах приняли участие 10 команд.
1 место в командном зачёте занял КФК «Пилот»
(отд. 037 ЭХП) в составе: Ольга Новосёлова, Ирина Зверева, Наталья Цаплина, Алексей Зырянов,
Антон Усанин, Юрий Трифонов, их общее время – 2.25,87, на 2 месте – «Конструктор» (отд. 083
ЭХП, 2.32,55), на 3-м – «Звезда» (в/ч 40274, 2.35,15),
4. «Знамя» (управление комбината ЭХП, 2.35,87),
5. «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС России, 2.36,72),
6. МИФИ (2.49,77), 7. «Учитель» (3.09.47), 8. «Технари»
(ПТ им. О.Терёшкина), 9. «Коннект» (ц. 004, 079 ЭХП),
10. «Спутник» (в/ч 3275), последние 3 команды не выполнили условие участия 3+3 и не получили зачёта.
В личном первенстве на дистанции 100 м среди
девушек победительницей стала Елена Волкова
(«Учитель», 13,36), на 2 месте – Анна Мухлынина
(«Знамя», 15,08), на 3-м – Ольга Новосёлова («Пилот», 15.78).
Среди юношей на дистанции 300 м первенствовал Роман Бурков («Звезда», 25,50), на 2 месте – Антон Семашко («Конструктор», 26,11), на 3-м – Вадим
Житников (МИФИ, 26,44).
ОФКСиМП благодарит МБУ «СШОР «Факел», главного судью С.Пронина за организацию соревнований
на высоком уровне. Следующие соревнования в зачёт
Спартакиады – по лыжным гонкам – 16 февраля.

Мини-футбол

Учащиеся ДЮСШ Лесного с тренерами и родителями.

Лыжные гонки

Спортсмен-инструктор СШОР
«Факел», МС по лыжным гонкам Евгений Григорьев стал победителем
чемпионата УрФО в гонке на 15 км
классическим стилем.
В составе сборной команды Свердловской области Евгений во 2-й гонке чемпионата – на 15 км свободным стилем – занял
4 место, уступив победителю 34 секунды.
А двумя неделями ранее Евгений, выступая на чемпионате Свердловской области, стал победителем на дистанции 10
км классическим стилем и XXVII открытой
Новогодней лыжной гонке, посвящённой
памяти С.Хохлова среди мужчин на 10 км
классическим стилем, масс-старт.
Алексей Кутявин, выступая на первенстве Свердловской области, вошёл в
10-ку сильнейших в спринте. Выступая
ранее в XXVII открытой Новогодней гонке, посвящённой памяти С.Хохлова, в
Н.Тагиле, Алексей стал серебряным призёром в гонке на 10 км классическим стилем
в масс-старте среди юношей 2001-2002
г.р. В этой же возрастной группе, но уже в
гонке на 10 км классическим и свободным
стилем (двойной гонке преследования)
открытого первенства Н.Тагила на призы
Е.Шаповаловой он занял 5 место.
Семён Семенякин среди юношей
2003-2004 г.р. этой же гонки также занял
5 место. В гонке на 10 км свободным стилем в первенстве Свердловской области
на призы «ТиМ Спорт» среди 250 участников Семён занял почётное 13-е место
и стал 19-м в гонке на 5 км классическим
стилем среди 180 участников. На финальном первенстве Министерства общего и
профессионального образования в гонке на 7,5 км классическим стилем Семён
среди 230 финалистов занял 19 место.
Максим Панков в спринте свободным
стилем финального старта первенства
Министерства общего и профессионального образования по лыжным гонкам занял 16 место среди 300 участников.
Поздравляем ребят и тренеров Дмитрия Попова и Рудольфа Хасанзянова и
желаем дальнейших побед на лыжне!

***

2-3 февраля в Екатеринбурге прошло первенство Свердловской
области по лыжным гонкам среди
юношей и девушек младшего возраста (2005-2006 г.р.).
На соревнованиях стартовало более
250 девчонок и мальчишек. Лучшие результаты воспитанники СШОР «Факел»
показали: на дистанции 3 км среди девушек – Кристина Попова (15 место), среди
юношей на дистанции 5 км – Григорий Никулин (12-е), Кирилл Селезнёв (22 место).

Стрельба из лука

17-18 января в Нижнем Тагиле проходило открытое первенство города
«Юный снайпер» по стрельбе из
пневматического оружия.
В соревнованиях приняли участие
5 воспитанников СШОР «Факел». В
стрельбе из пневматического пистолета
на дистанции 10 метров победителем
среди девушек стала Полина Щавровская, среди юношей – Евгений Перевозчиков, он выполнил норматив КМС.

Лёгкая атлетика

С 27 января по 3 февраля в Волгограде состоялось первенство России
по лёгкой атлетике среди юношей и
девушек старшего возраста.
Честь нашего города в составе сборной команды Свердловской области
защищала Кристина Шабалина (лицей).
На дистанции 2000 м с препятствиями
легкоатлетка из СШОР «Факел» заняла
4 место, показав результат 7.00,82 сек.

Фигурное катание

26-27 января в п. Курганово (Полевской) прошло первенство Свердловской области по фигурному катанию на
коньках среди естественных катков.
В 3 юн. разряде Алиса Шагаева (шк.
76) заняла 3 место. Во 2 юн. разряде

Алина Рожкова (лицей) стала победительницей. В 1 юн. разряде Александра
Яковлева (шк. 64) заняла 2 место, Анна
Селина (шк. 64) – 3 место.
Во 2 спортивном разряде среди
юношей Илья Епифанов (лицей) стал
победителем, среди девушек Валерия
Трофимова (шк. 76) заняла 2 место.
В разряде КМС победили: среди девушек – Дарья Балашова (шк. 64), среди
юношей – Кирилл Галкин (шк. 76), Богдан Селин (шк. 75) занял 2 место.

Пулевая стрельба

18-20 января и 25-27 января в
Екатеринбурге проходил лично-командный чемпионат Свердловской
области по стрельбе из пневматического оружия. В соревнованиях
приняли участие 17 воспитанников
СШОР «Факел».
В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м среди мужчин
серебряным призёром стал Никита
Куткин. В командном зачёте «бронзу»
завоевали Никита Куткин и Никита Полысалов. В стрельбе из пневматического пистолета Полина Щавровская была
победителем на одном из двух стартов.

Конькобежный спорт

26 января в Екатеринбурге прошло
первенство на призы ЗМС СССР, ЗТР
Е.Сопова по конькобежному спорту.
Среди девушек домладшего возраста Софья Иванова на 300 м заняла
3 место. В младшем возрасте Ангелина Стенникова стала победительницей
на 100 м и 500 м, Степан Филиппов на
100 м – 1 место, на 500 м – 2-е, Александр Ильин на 100 м – 3 место, на
500 м – 1 место. Среди девушек среднего возраста Алина Малекова стала победительницей на 300 м и 500 м, Елена
Шелеметьева на этих же дистанциях заняла 2-е места.
Администрация СШОР «Факел».

В ОДНУ СТРОКУ: На странице использованы сообщения из спортшкол и спортивных федераций.

27 января в Н.Ляле команда СШОР «Факел»
2009-2010 г.р. (тренер А.Рычков) в рамках первенства Северного управленческого округа по
мини-футболу выиграла у команды «Юпитер-2»
(Н.Тагил) – 11:0 и проиграла команде «Юпитер-1» (Н.Тагил) – 3:6.
На первенстве Северного округа «Северный
мяч» по мини-футболу среди команд 2003-2004 г.р.,
также 27 января, в Серове юноши из Лесного (тренер А.Рычков) уступили командам: «ДЮСШ» (Серов)
– 2:14, «Кадетская школа» (Серов) – 8:9.

***

2 февраля команда ветеранов Лесного выезжала
в Серов на первенство Северного управленческого округа по мини-футболу. В первой встрече: Карпинск – Лесной счёт – 5:3, во второй игре: сборная
Краснотурьинска – Лесной зафиксирована ничья
– 5:5.

***

9 февраля в спорткомплексе Н.Туры пройдут
встречи в рамках первенства СУО по мини-футболу
среди взрослых, команды из Лесного начнут матчи
в 14.00, 15.00, 17.00 и 18.00.

Хоккей с шайбой

1 февраля в Екатеринбурге команда СШОР «Факел» 2006-2007 г.р. (тренер М.Евсин) в ¼ финала областного этапа Всероссийских соревнований юных
хоккеистов «Золотая шайба» уверенно обыграла
своих ровесников из местной команды «Луч» – 1:13.

***

Взрослая команда «Факел» на первенстве СУО по
хоккею с шайбой уступила на выезде команде«СЗФ»
(Серов) со счётом 3:10, следующие встречи – в ближайшие выходные в Лесном – с «Металлургом» (Серов) и «Факелом» из Краснотурьинска.

Универсальный бой

25-27 января в Н.Тагиле прошли первенство и
чемпионат Уральского федерального округа по
универсальному бою.
В соревнованиях приняли участие 197 бойцов
из 5 регионов (Свердловская, Тюменская, Курганская, Челябинская области, ХМАО). За сборную
области выступали спортсмены отделения универсального боя ДЮСШ единоборств.
В упорных поединках наши юноши показали следующие результаты: в возрастной группе 16-17 лет:
Владимир Сафронов (шк. 75) – 3 место; в возрастной группе «мужчины»: Вячеслав Соколов (ПТ им.
О.Терёшкина) – 2 место, Константин Стуков (ИГРТ) –
2 место; Иван Бородин (шк. 71) – 3 место, выполнил
норматив КМС: Андрей Романов (ИГРТ) – 3 место.
Поздравляем ребят и тренеров М.Терентьева,
А.Хромцова с успешным выступлением.
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Новые каналы

С 1 февраля в кабельной сети «Трансинформ» – пополнение!
В «аналоговой сети» телеканал «Супер!» – телеканал
романтических комедий для семейного просмотра. В «открытой
цифре» телеканал «2х2» – позитивный канал 24 часа в сутки
показывает мировые анимационные культуры и не только.

БУДЬ В КУРСЕ!
www.tvlesnoy.ru

ПРОДАЖА ЦИФРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ООО «ТРАНСИНФОРМ»
СТАНДАРТА DVB-С:
ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, К-МОДУЛИ
для просмотра кабельного цифрового
телевидения

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

РЕКЛАМА

Для просмотра коммерческих
телеканалов –

ЦИФРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
В РАССРОЧКУ

НА 3 МЕСЯЦА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

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

Действует услуга

БЕСПЛАТНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ
о наличии задолженности!

Не успели
подключиться?
По всем вопросам
обращайтесь
в АБОНЕНТСКИЙ
ОТДЕЛ
предприятия:
ул. Дзержинского,
д. 2, стр. 1.

ГРАФИК РАБОТЫ
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА:

понедельник
вторник с 9.00 до 18.00,
среда
без перерыва
четверг
пятница с 9.00 до 17.00,
без перерыва

Телефон: 2-67-83
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ТРАНСИНФОРМ NEWS
СПРАШИВАЛИ
О цифровых телеканалах,
– ОТВЕЧАЕМ!
настройке телевизора и букве «А»
Общаясь с
абонента
ми пред
приятия
«Трансин
форм»,
мы заме
тили, что
лесничане
часто задают одни
и те же вопросы. На
некоторые из них се
годня ответит Игорь
КРОХАЛЕВ,
инженер службы экс
плуатации предпри
ятия «Трансинформ».
– Что обозначает буква
«А», стоящая рядом с
логотипом телеканала?
– В последнее время повсеместно в рекламе говорится: «если вы видите букву
«А», то вы смотрите аналоговый канал, и его скоро отключат».
Наличие буквы «А» в углу
экрана при транслировании
телеканалов в нашей кабельной сети не обязательно означает, что данный телеканал
вы смотрите в аналоговом
режиме. Это было бы правдой,
если бы авторы высказывания
дополнили столь популярную
фразу одним, но крайне важным прилагательным «эфирные». Не просто «аналоговые»,
а «эфирные аналоговые».
Абоненты, которые заключили договор с предприятием «Трансинформ» и вносят
абонентскую плату, не принимают телеканалы ни на индивидуальные, ни на коллективные эфирные антенны.
Телеканалы
транслируются в
цифровой кабельной
сети. Все без исключения
телеканалы мы
получаем с разных
спутников в цифровом
формате. И с буквой «А»,
и без буквы «А» – все они
цифровые. Некоторые из
цифровых телеканалов
(а именно 43 телеканала)
мы специально при
помощи специального
оборудования
преобразуем в «аналог»,
чтобы абоненты,
имеющие у себя либо

устаревшие
кинескопные
телевизоры, либо
самые дешёвые
ЖК-телевизоры, в
которых отсутствует
возможность
приёма цифровых
каналов, могли
получить на экране
телевизионную
картинку. Всем
же остальным мы
рекомендуем смотреть
телеканалы в цифровом
формате.
– Когда мы перейдём на
цифровое телевидение?
– Ответ на вопрос, возможно, удивит многих жителей нашего города. Абоненты
«Трансинформа» имеют возможность смотреть телеканалы в цифровом качестве
с августа 2004 года! Сначала
цифровые телеканалы шли
в дополнение к аналоговым.
Сейчас же все каналы в сети
предприятия «Трансинформ»
цифровые. Всего их 120. И
только некоторые из них дублируются в аналоговом формате. Кстати, с 1 ноября 2018
года перечень аналоговых
телеканалов был расширен.
– Как подключиться
к цифровому
телевидению?
– Есть несколько способов. Первый, самый простой,
это приобрести цифровую
приставку формата DVB-C. Не
те приставки, о которых говорится в рекламе на центральных каналах, они (приставки)
способны принимать сигнал
только в формате DVB-T2
(стандарт ЭФИРНОГО цифрового телевидения).
В кабельной сети «Трансинформа» телеканалы транслируются в стандарте КАБЕЛЬНОГО цифрового телевидения. И приставки нужно
покупать или брать в аренду
в абонентском отделе предприятия. А достоинства у этого
способа следующие:
 приставку можно подключить к любому телевизору, хоть к старому,
хоть к новому;
 настроить приставку
очень просто: как самому, так и можно принести в абонентский отдел
предприятия «Трансинформ» и бесплатно обновить список каналов;

 приставка позволяет
смотреть как открытые,
так и кодированные телеканалы. О кодированных каналах я расскажу
чуть позже.
И ещё способ, который
подходит тем, у кого современный телевизор с поддержкой формата DVB-C. У
таких телеприёмников есть
гнездо для установки САМмодуля с картой условного
доступа. Это устройство,
похожее на пластиковую
карточку, служит для раскодирования зашифрованных
каналов. Наличие такого
гнезда является главным и
обязательным
признаком
возможности телевизора настроиться на цифровые каналы. Место установки САМмодуля может располагаться
слева, справа, сверху в корпусе телевизора. Может быть
либо закрыто декоративной
крышкой, либо в виде дополнительного переходника
сзади телевизора.
– Как настроить
цифровые телеканалы?
– В каждом телевизоре –
своё меню. Принцип настройки (неважно чего – приставки
или телевизора) следующий.
На частоте 498 МГц передаётся кроме нескольких цифровых каналов так называемая
таблица сетевого поиска. Эта
таблица, которая содержит информацию обо всех остальных
частотах, на которых транслируются все остальные цифровые каналы. Для примера
расскажу, как настроить телевизоры фирмы «SAMSUNG».
Особенностью
настройки
телевизоров этой фирмы является необходимость заполнения специальной таблицы
– «Кабельные параметры поиска». Без этой информации
сетевой поиск работать не
будет. Но зато, заполнив эту
таблицу один раз, в будущем
можно делать поиск каналов,
когда захочется. Поиск занимает менее минуты.
Итак, заполняем таблицу:
начальная частота
498000 кГц
конечная частота
498000 кГц
символьная скорость
6750
модуляция QAM128
Заполнили. Выходим из
этого меню. Нажимаем «автоматический поиск». Из трёх
предложенных
вариантов

поиска: «аналоговые каналы», «цифровые каналы»,
«аналоговые и цифровые
каналы» выбираем вариант
«цифровые каналы», нажимаем «далее» (возможно,
несколько раз), ждём окончания поиска и выходим из
меню. Настройка закончена.
В других моделях телевизоров принцип похож. Выбираем тип поиска: «быстрый» или
«сетевой». Вводим те же самые значения. Дополнительно в некоторых телевизорах,
фирмы LG, к примеру, можно
поставить «галочку» в соответствующем пункте меню
«только цифровые каналы».
Может быть «пропускать аналоговые». Запускаем поиск.
Если у вас не
получилось настроить
цифровые каналы,
то вы всегда можете
сделать заявку по
телефону 2-67-87.
Придёт грамотный
специалист и настроит
телевизор.
Услуга платная.
– Почему даже после на
стройки не показывает
половина каналов?
– Листая каналы, вы можете заметить, что название
канала есть, но у телевизора – чёрный экран, возможно с надписью «кодированный канал», «CAM-модуль
не установлен» и подобное.
Это из-за того, что некоторые цифровые каналы
кодированы. Для их просмотра нужен специальный
ключ – карта условного доступа. Карта устанавливается либо в приставку, либо в
САМ-модуль, о котором шла
речь выше. У каждой карты
есть свой индивидуальный
номер. Она может раскодировать только те каналы,
которые выбрал сам абонент. Дополнительно к 67
открытым каналам можно
подключить ещё 53 кодированных телеканала.
Все кодированные каналы разбиты на «пакеты» и
при подписке абонент может выбрать только те, которые ему интересны. Стоит
сказать, что сейчас действует специальное предложение: выгодно выбрать
услугу «всё включено», стоимость которой составляет
75 рублей (дополнительно
к 175 рублям абонентской
платы).

ТЕЛЕКАНАЛ «ДЕТСКИЙ» & «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ РОССИИ»

РЕКЛАМА

Телеканал «Детский» выступает информационным
партнёром конкурса «Национальный костюм России.
Традиции и будущее глазами детей», который прово
дится в рамках Национальной премии детского патри
отического творчества.
Для юных дизайнеров открывается приём эскизов современной детской одежды с элементами национальных
костюмов народов России. Представлена может быть как
целая коллекция, так и отдельные модели.
Приём работ завершится 10 марта. До конца марта экспер-

ты определят десять финалистов, работы которых будут продемонстрированы на выставке. А лучшие работы, выбранные
профессиональным жюри, будут объединены в итоговую коллекцию, которая будет воплощена участниками под руководством известных дизайнеров и педагогов-наставников.
Премьерный показ состоится 1 июня на торжественной
церемонии вручения Национальной премии детского патриотического творчества.
Узнать подробности можно на сайте www.
патриотпремия.рф.

В ОДНУ СТРОКУ: Вся оперативная и актуальная информация предприятия – на ИНФО-канале «Трансинформ».
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Единый номер

Вызов пожарной охраны с мобильного
телефона ЕДИНЫЙ для всех операторов
сотовой связи – 101.
С городского телефона номер вызова
пожарной охраны – 01.

№6

7 февраля 2019 года

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

В период с 28 января по 3 февраля на
территории обслуживания ОГИБДД ОМВД
России по ГО «Город Лесной» было выявлено
238 нарушений ПДД РФ.

Пожарноспасательный
гарнизон Лесного
сегодня – это
современная,
динамично
развивающаяся
структура,
использующая
новейшие
технологии и
оборудование. Во
многом благодаря
совместной
деятельности
местных органов
власти, руководства
комбината
«Электрохимприбор»
и СУ ФПС № 6 МЧС
России сокращается
количество аварий,
пожаров и других
нештатных ситуаций.

П

од руководством
СУ ФПС № 6 МЧС
России силы и
средства гарнизона в 2018
году реагировали на сотни
экстренных вызовов, под-

Важнейший приоритет –
культура безопасности
топлений, природных и техногенных пожаров, разгулы
стихии и дорожно-транспортные происшествия. Основной результат – спасение
15 человек.
В 2018 году продолжилось
совершенствование
нормативной
правовой
базы функционирования пожарной охраны, проведена
работа по переоснащению
реагирующих подразделений современными техническими средствами и техникой.
В 2018 году в городе произошло 25 пожаров. Ущерб
от пожаров значительно
уменьшился и составил
87 546 рублей (в 2017 году
– 303 000 рублей). Спасено
материальных ценностей на
сумму более 6,6 млн. рублей.
На пожарах травмировано
5 человек, погиб 1 человек.
Ежегодно
сотрудники
активно участвуют в гарнизонных и городских общественных мероприятиях, в
торжественных митингах и

смотрах-конкурсах. Активно развивается ветеранское
движение. В настоящее время приоритетными направлениями кадровой и воспитательной работы являются
укомплектование личным
составом, работа с кадровым резервом, поддержание и преумножение лучших
традиций пожарной охраны.
Госинспекторами отдела
ФГПН СУ ФПС № 6 МЧС России по пожарному надзору
в 2018 году было проведено
42 плановые проверки, возбуждено 67 дел об административных правонарушениях, назначено 8 штрафов
на сумму 110 000 рублей.
В 2018 году сборная команда «Прометей» СУ ФПС
№ 6 МЧС России, приняла
участие в 25 спортивномассовых
мероприятиях,
прошедших в городе и за
его пределами, завоевала
1 место в Спартакиаде работающей и студенческой
молодёжи, а команда Управления заняла 1 место в тра-

диционной весенней легкоатлетической
эстафете,
1 место на XXVII Чемпионате
России по пожарно-спасательному спорту.
ГО «Город Лесной» продолжает развитие в сложных условиях. Несмотря на
новые опасности и угрозы,
многогранные риски в различных сферах, СУ ФПС
№ 6 МЧС России мобилизует органы управления, свои
силы и средства на новое качество работы – улучшение
взаимодействия, координацию всех служб и структур,
мобилизацию внутренних
ресурсов, активный поиск
нового и обязательный учёт
региональных
особенностей нашего города.
Важнейший приоритет
на всех уровнях
– формирование
культуры безопасности
жизнедеятельности
горожан.
Пресс-служба СУ ФПС № 6
МЧС России.

Катание с риском для жизни
Оперативно-профилактическое
мероприятие «Горка» стартовало
10 декабря и продлится до 1 марта.
Его цель – предотвращение ДТП
с участием детей по причине их
катания с горок, наледей и скатов,
которые выходят на проезжую
часть дороги.

О

тдел ГИБДД Лесного напоминает родителям об ответственности за безопасность и жизнь детей на
дорогах. Помните, что зимние забавы
– игры в снежки, лепка снеговика, катание на коньках, лыжах, катание с горок
должны быть организованы вдали от
проезжей части.

Опыт прошлой зимы показал, что
маленькие участники дорожного движения активно используют для катания, часто с риском для жизни, и ландшафтные горки, и большие кучи снега,
образовавшиеся после уборки последствий снегопадов. Между тем, многие
из таких снеговых куч расположены
вблизи проезжей части, и нет никакой
гарантии, что ребёнок, скатываясь, не
попадёт под машину.
ОГИБДД ОМВД России по
ГО «Город Лесной» обращается
ко всем участникам дорожного
движения: в случае обнаружения
опасных горок, наледей, снежных
скатов и валов, выходящих на
проезжую часть и используемых
детьми для игр, в целях их
последующей ликвидации
просим сообщать о них по
телефонам: 2-68-77, 9-70-15,
9-65-80.

Привлечены к административной
ответственности: за нарушение правил
использования ремней безопасности –
17 водителей, за непредоставление
преимущества в движении пешеходам –
13 водителей, за нарушение правил тонировки
стёкол ТС – 31 водитель. За нарушение ПДД
к административной ответственности были
привлечены 52 пешехода. Зарегистрировано
9 ДТП.
31 января в 14.00 на перекрёстке улиц МаминаСибиряка – Мира водитель, управляя а/м «Mazda3»,
допустил наезд на дорожное ограждение.
1 февраля в 07.20 на улице Кирова, 18 водитель
а/м «Haima M3» при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу а/м «Hyundai Solaris», который двигался по главной.
3 февраля в 19.00 на улице Свердлова, 2 водитель а/м «ВАЗ-21102» на перекрёстке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу двигающемуся по главной а/м «Renault
Megane».



В период с 28 января по 3 февраля на
территории ГО «Город Лесной» пожарные
подразделения ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 6 МЧС России» выезжали
14 раз, из них: 2 раза – по ложному вызову,
10 раз – на срабатывание пожарной
сигнализации, 2 раза – на пожар.
3 февраля в 13.25 на пульт пожарной охраны
поступило сообщение о горении выключателей
на 1 этаже в подъезде жилого дома по адресу ул.
Белинского, 20 и сильном задымлении верхнего
этажа. Площадь пожара составила 0,4 кв. м, пожар
потушен до прибытия пожарных подразделений.
Огнём повреждены стены и потолок. Пострадавших и погибших на пожаре нет.
В тот же день часом позже аналогичное сообщение на пульт пожарной охраны поступило от
жителей дома по адресу ул. Белинского, 5. Площадь
возгорания составила 0,2 кв. м, пожар потушен до
прибытия пожарных подразделений. Так же, как и в
первом случае, огнём повреждены стены и потолок
подъезда, пострадавших нет.
В обоих случаях предполагаемая причина
пожара – поджог. Материалы по данным
пожарам будут переданы в ОМВД ГО «Город
Лесной» для дальнейшего расследования.

Внимание, розыск!
ФИО: Романов Алексей
Александрович.
Дата рождения: 01.09.1977.
Известно, что 22 декабря
2018 года в 13.30 гр. Романов
приехал на базу, расположенную в районе 51 квартала, где
работал сторожем, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 173 см,
худощавого телосложения,
волосы прямые, короткие, русые, глаза серые, брови дугообразные, лицо круглое, нос
прямой, основание носа приподнятое, ушные раковины
прижатые, имеются проблемы со зрением, но очки
не носит. Был одет: вязаная шапка чёрного цвета,
болоньевая куртка чёрного цвета, тряпичные штаны чёрного цвета, валенки чёрного цвета, одежда
рабочая.
Особые приметы: имеется шрам на левой брови, ближе к височной области, оставленный после
рассечения, крупная родинка, расположенная с
левой стороны между пупом и паховой областью,
рубец, оставленный после удаления грыжи.
При получении какой-либо информации
о местонахождении или обнаружении разыскиваемого лица сообщить в дежурную часть
ОМВД России по ГО «Город Лесной» по телефонам: 02, 2-68-77.
ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В ОДНУ СТРОКУ: «Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.
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Книги и кофе

Первая интеллектуально-развлекательная игра для подростков
и молодёжи «Книги и кофе» пройдёт в «Гайдаровке» 22 февраля.
А уже сейчас библиотекари предлагают подросткам собрать команды
друзей в возрасте от 13 лет и старше и зарегистрироваться
7 февраля
в группе «Библиотечный челлендж» ВКонтакте.

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

УВЛЕЧЁННЫЕ
Творческая школа
в Новоуральске
Учащиеся Детской музыкальной школы
Лесного с 3 по 7 февраля принимают участие
в межрегиональной творческой Школефестивале «Россия – территория талантов».
Уникальная образовательная площадка
проходит на базе Новоуральской ДШИ.
Проект реализуется с использованием гранта
Президента РФ на развитие гражданского общества. Юные музыканты и преподаватели из разных
регионов России в течение пяти дней посещают мастер-классы от экспертов – преподавателей лучших
российских образовательных учреждений страны,
в том числе, Московской консерватории.
Ольга ХЕТТЕН.

«Валентинка»
с сюрпризом
В день святого Валентина влюблённые дарят
друг другу «валентинки». На предприятии,
на котором работал Георгий, решили помочь
своим влюблённым сотрудникам в этот
день. Каждый желающий мог положить
в специальный почтовый ящик свою
«валентинку» с указанием на ней имени
адресата.
Георгий, недолго думая, купил в магазине открытку с сердечком и написал на ней: «Чи плачас ал
ми», что в переводе с эсперанто означало: «Ты мне
нравишься». Потом подписался, не забыв указать
имя адресата – коллеге Алёне. Утром, придя на работу, Георгий положил свою открытку в почтовый
ящик.
В конце рабочего дня к Георгию подошла сотрудница, взявшая на себя функции почтальона.
Она дала юноше конверт, предназначенный ему.
Георгий нетерпеливо его вскрыл. Из конверта выпало картонное сердечко, украшенное цветами. От
кого оно пришло – нигде не было указано. Георгий
испытал лёгкое разочарование. Он всё-таки хотел
чего-то более конкретного.
Дома Георгий показал «валентинку» своей младшей сестре Лизе. Та, внимательно изучив послание,
сказала:
– Видишь пунктир вблизи от края? Это сигнал,
что здесь нужно резать ножницами.
– Неужели? – удивился Георгий. – Никогда бы не
подумал!
– Обыкновенная женская логика, – улыбнулась
сестра. – Где есть пунктир – там режь.
Она взяла из шкафа ножницы и начала аккуратно резать сердечко по пунктиру. Когда Лиза закончила, в её руке оказались две половинки.
– Вот смотри! – радостно воскликнула девушка.
– На внутренней стороне написано: «Чи плачас ал
ми. Алёна».
– Вот это да… – изумлённо проговорил Георгий,
разглядывая потайную надпись. – Оказывается, мы
послали друг другу абсолютно одинаковые признания!
– А чему ты удивляешься? – Лиза пожала плечами. – Как говорят в народе, два эсперантиста –
пара...
Через полгода после этой истории Алёна и Георгий счастливо поженились!
Юрий АЛОВ.

В городском музее открыта
выставка художника-графика
Яны Ашмариной «К западу от
солнца, к востоку от луны».
Это знаковое событие, так
как её творчество известно
во всём мире, высоко
оценено как авторами
книг, чьи произведения
она иллюстрировала, так и
любителями фантастики. Этот
жанр Яна иллюстрировала
на протяжении всей своей
творческой жизни.

Я

ну АШМАРИНУ лесничане привыкли считать своей: начиная с
2002 года регулярно проводились выставки её работ в Музейно-выставочном комплексе, Детской школе
искусств, библиотеке имени П.Бажова.
Яна давно жила и работала в СанктПетербурге, но здесь оставался её отец
– Станислав Николаевич АШМАРИН, известный художник-карикатурист, и духовная связь между этими талантливыми личностями не прерывалась никогда.
В числе приглашённых на открытие
выставки были педагоги и учащиеся
Детской школы искусств, выпускницей
которой была Яна. Ребята с интересом
открывали для себя мир фантастики,
воплощённый в графике, рассматривая
работы художника, выполненные пером
и тушью в чёрно-белой гамме, которая
точно соответствует утончённо-выразительной манере автора.
На выставке – иллюстрации, которые
живут собственной жизнью, превратились в чёрно-белые гравюры. Техника
их выполнения сложна и совершенна,
она требует больших знаний и острого
зрения. Более 60 работ – выразительные, динамичные, полные философских
размышлений. Глядя на них, вы ощутите
и влияние загадочного Петербурга, и полёт фантазии художника, и присутствие
отечественных и зарубежных авторов,
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Она рисовала мир
фантастики
Яна АШМАРИНА – российская художницаиллюстратор, график, переводчик, редактор.
Известна под коллективным псевдонимом Ян Юа и
сольным Я.Кельтский.
Иллюстрировала книги братьев Стругацких,
Андрея Лазарчука, Андрея Столярова, российские
издания Урсулы Ле Гуин, Роджера Желязны,
Роберта Джордана, Дж. Р. Р. Толкина и других
авторов. Переводила произведения Роджера
Желязны и Урсулы Ле Гуин, принимала участие в
проектах «Люди в чёрном», «Секретные материалы», «Звёздные войны»
(новеллизация фильмов).
Работала художницей в штате издательства «Terra Fantastica» Николая
Ютанова. Сотрудничала с издательствами АСТ, Эксмо.
Участник семинара Бориса Стругацкого. Сотрудничала с журналом
«Полдень. XXI век». Жила и работала в Санкт-Петербурге.
ставших классиками в жанре фантастики.

С

танислав Николаевич, не скрывая светлой грусти, рассказал
о том, как складывался творческий путь дочери, которая постоянно
совершенствовала и оттачивала технику
графики, не позволяя себе расслабиться, постоянно испытывала творческую
неуспокоенность и неудовлетворённость, порой в ущерб личной жизни –
счастье для Яны было невозможно без
вдохновения.
Педагог Яны Елена МАКАРКИНА выразила благодарность музею и Станиславу АШМАРИНУ за предоставленную
возможность увидеть творения Яны,
книги с её иллюстрациями.
«Спасибо за возможность юным дарованиям и жителям Лесного видеть,
учиться и вдохновляться таким примером», – сказала Елена Анатольевна.

Она посоветовала ребятам тоже попробовать себя в жанре иллюстрации, который сейчас возрождается, так как все
авторы нуждаются в художниках. Объединившись, можно создать и напечатать
всего один экземпляр книги, который
будет уникален.

У

чащиеся школы восторженно отозвались о том, что Яна
АШМАРИНА обладала большим талантом, тонким вкусом, который
проявился и в цикле «Мифы Японии»,
состоящем из рисунков, выполненных
на рисовой бумаге разного цвета, определяющего фон гравюры. Этот цикл –
один из последних, выполненных Яной,
результат творческих командировок в
Японию. Всевозможные драконы, сказочные существа, мифические девыколдуньи с волосами-крыльями, луна,
как мистическое существо, – всё это поражает цветовой гармонией и восточным лаконизмом. Есть на выставке и её
первая работа – иллюстрация к повести
Виктора ЖИЛИНА «День свершений»,
опубликованная в журнале «Уральский
следопыт» 1987 года. Успех пришёл к
ней позже, было и признание, награды и
премии в престижных номинациях.
Яны Ашмариной нет с нами уже четыре года. Но есть возможность снова и
снова погрузиться в мир её работ, в мир
фантастики, где добро борется со злом,
где герои благородны, прекрасны и
честны. И, возможно, вы будете возвращаться к работам и каждый раз находить
новые детали, не замеченные ранее, –
такова специфика этого жанра.
Приглашаем на выставку Яны
Ашмариной в городском музее,
которая продлится до конца
февраля.

Отец художницы Станислав АШМАРИН и учащиеся ДШИ Лесного на открытии
выставки.

Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО АННЫ МЫЗНИКОВОЙ.

Звездой может стать каждый!

Коллектив эстрадного бального танца «Созвездие» Детского (подросткового) центра (руководитель Любовь ИСАЕВА)
27 января принял участие в Международном фестивалеконкурсе детских, юношеских, молодёжных, взрослых
творческих коллективов и исполнителей «Невский триумф» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская
звезда», который проходил в Нижнем Тагиле.
Лев ИСАЕВ, Любовь ВАСИЛЬЕВА, Святослав ИСАЕВ, Есения
БОРОВКОВА, Иван ЗИНЧЕНКО, Анна КРИЧЕВЦЕВА, Роман БОБКОВ, Валерия АЛЕКСАНДРОВА стали лауреатами III степени в
номинации «Эстрадный танец». Ребята исполнили две хореографические композиции – «Латина-Микс» и «В краю магнолий».
Трио мальчиков Лев ИСАЕВ, Святослав ИСАЕВ и Роман БОБКОВ выступали в номинации «Народно-стилизованный танец».
Юные танцоры удостоены звания лауреатов II степени.
Лесничане достойно представили родной город, продемонстрировали эмоциональность и показали мастерство исполнения даже самых сложных па.
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛЮБОВЬЮ ИСАЕВОЙ.

Блистательное «Созвездие» из Лесного.

В ОДНУ СТРОКУ: К 2024 году будут отремонтированы 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол в России.
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Анекдот

ВЕСТНИК

В новостях передали, что средняя зарплата врача в области
составляет 63 000 руб. Фамилию врача, правда, не назвали.
Но всё равно, завидно.

тайм-аут

В принципе, я нормально отношусь к поездкам на работу, но ждать
8 часов, чтобы поехать обратно – реально утомляет.
«Солдатская звезда», который состоится 23 февраля в Детской музыкальной школе в 14.00. Заявки
принимаются до 14 февраля с 10.00
до 18.00 по адресу: ул. Победы, 52,
2 этаж, каб. 202, тел. 4-10-95, эл. почта: mis64@list.ru. Без возрастных
ограничений! Подробнее – в положении фестиваля.

Детская библиотека
ЦГБ им. П.Бажова
10 февраля в 13.00 – проект «Рисуем вместе».
10 февраля в 14.00 клуб «Авторская кукла» проводит открытый
мастер-класс по изготовлению броши из парчовой ленты «Каменный
цветок». При себе иметь ножницы,
швейную иглу и нитки. Остальные
материалы можно приобрести на
месте.
10 февраля – очередные встречи
в клубах: в 11.00 – «Взгляд Востока»,
в 13.00 – «Коллекционер».
В молодёжном отделе КУБ – выставка рисунков учащихся ДШИ
«Сияние уральских сказов», в отделе «Медиатека» – выставка-инсталляция творческих работ к сказам
П.Бажова «История Думной горы от
дедушки Слышко», в читальном зале
– выставка-экспозиция «Мир сказов
Бажова».

СКДЦ «Современник»
16 февраля в 17.00, 17 февраля
в 16.00 Народный музыкально-драматический театр СКДЦ «Современник» показывает на малой сцене МУК
(ул. К.Маркса, 15) спектакль «Тонкая
рябина». Стоимость билета 150 руб.
(для пенсионеров – 100 руб.). Предварительное бронирование билетов
по тел. 8-903-083-19-95. Касса: ул. Ленина, 101а, тел. 4-62-50.
Приглашаем к участию в фестивале военно-патриотической песни

8 февраля в 10.00 – встреча в
клубе игрового чтения «Чадушки»
для мам малышами 1,5-2 лет. Тема:
«Усатый-полосатый». Цена билета –
200 рублей. Запись по тел. 4-10-19,
Елена Анатольевна.
Вниманию педагогов первых
классов! Предлагаем посетить театрализованное путешествие «Праздник букваря». Запись по тел. 4-68-11.
«Гайдаровка» принимает заявки на праздничные мероприятия к
23 Февраля! Запись по тел.: 4-68-11,
4-10-19.
22 февраля в 19.00 – интеллектуально-развлекательная командная
игра для подростков и молодёжи
«Книги и кофе» (13+). Тема – спорт.
Регистрация открыта! Подробности
в группе «Библиотечный челлендж»:
vk.com/club157311493. Справки по
тел. 4-10-19, Дарья Сергеевна.

ДТиД «Юность»
9 и 10 февраля в 17.00 народный
молодёжный театр «Премьера» приглашает зрителей на спектакль «Русские инородные сказки» по мотивам
произведений Романа Седова (ситибар). При поддержке Музейно-выставочного комплекса Лесного и Клуба
исторических средневековых боёв
«Dortmund».

МВК
В музее работает выставка иллюстраций Яны Ашмариной «К западу
от солнца, к востоку от луны». На выставке представлено более 60 работ
автора.

www.vestnik-lesnoy.ru

Открытое первенство города по хоккею с шайбой
среди взрослых команд: 7 февраля: 21.15 – «Прометей» – «Союз», 8 февраля: 19.00 – «ИГРТ» – «Булава»
(х/к «Тизол»).
Первенство Северного управленческого округа по
хоккею среди мужских любительских команд: 9 февраля: 14.00 «Факел» (Лесной) – «Металлург» (Серов);
10 февраля: 14.00 «Факел» (г. Лесной) – «Факел» (г. Краснотурьинск).
10 февраля: 12.00 – областной этап Всероссийских
соревнований «Золотая шайба» среди юношеских команд 2006-2007 г.р. 1/2 финала: «Факел» (Лесной) – «Мечта» (Н.Тагил).

Кинотеатр «РЕТРО»

Дворец спорта

7-13 февраля: «Как я стал русским»
(комедия, 16+), «Снегоуборщик» (драма, 18+), «Бабушка лёгкого поведения 2.
Престарелые мстители» (комедия, 16+),
«Спасти Ленинград» (военная драма,
12+), «Т-34» (военный фильм, 12+).
Мультфильмы: «Лего-фильм 2» (6+),
«Мульт в кино. Выпуск 90. Будь здоров!»
(0+).
9 февраля в 00.00 – популярный
нон-стоп: «Как я стал русским» + «Снегоуборщик» (18+).

Парк культуры и отдыха
8 февраля в павильоне развлечений заканчивается приём творческих работ (рисунки, коллажи, поделки и т.п.) на конкурс «Фейерверк
сердечек». Автору самой оригинальной работы подготовлен суперприз,
все остальные участники получат поощрительные призы.
10 февраля в 12.00 – игровая
программа-квест для родителей с
детьми «День маленького секретного агента в парке». Загадки, шарады,
розыгрыши. Сладкие призы – всем
участникам программы!
Тел. 6-08-85, сайт park-lesnoy.ru.

расписание богослужений
В ХРАМЕ СВЯТОГО
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО
8 февраля, пятница: 15.00 – вечерня-утреня, исповедь.
9 февраля, суббота: 8.00 – литургия, 10.15 – панихида-отпевание,
12.00 – крещение, 15.00 – всенощное
бдение, исповедь.
10 февраля, воскресенье: 8.00 –
литургия, 10.15 – молебен.
11 февраля, понедельник: 9.00
– молебен Симеону Верхотурскому, 18.00 – молебен Божией Матери
пред иконой «Неупиваемая чаша».

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО
8 февраля, пятница: 14.00 – утреня, вечерня, исповедь.
9 февраля, суббота: 9.00 – часы,
Божественная литургия, 11.00 – отпевание, 12.30 – огласительная бе-

Афиша

12 февраля в 16.00 – открытие выставки «Искусство на подносе» – коллекция тагильских подносов Ольги Карякиной.
На сайте музея – виртуальная выставка «Клинковая бритва».
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.
15 февраля в 18.00 в выставочном зале
МВК (здание ЦГБ
им. П.Бажова) – открытие выставки «Цветные дни» из цикла «Учитель
и ученик» педагога ДШИ Елены Макаркиной и её учащихся. Часы работы
выставочного зала: пн. – чт. с 10.30 до
19.00, перерыв с 13.30 до 14.30, вскр. с
11.00 до 16.00.

СПОРТА

Хоккейный корт

7 февраля 18.00 – «Весёлые старты» профкома комбината «Электрохимприбор».
Традиционный турнир по волейболу, посвящённый
памяти Л.Шулепова:
8 февраля: 18.00 – Лесной – Н. Тагил (Ж), 19.00 – Заречный – Новоуральск (Ж), 20.00 Новоуральск – Н.Тагил
(М60+), 21.00 – Н.Тагил – Лесной (М60+)
9 февраля: 9.00 – Лесной – Новоуральск (М60+).

Дом физкультуры

8 февраля: 18.00 – личное первенство по шахматам
(финал).
9 февраля: 10.00 – личное первенство по русским
шашкам (финал).
Традиционный турнир по волейболу, посвящённый
памяти Л.Шулепова:
8 февраля: 18.00 – Новоуральск – Н.Тагил (М40+),
19.00 – Заречный – Н.Тагил (М50+), 20.00 – Н.Тагил – Лесной (М40+), 21.00 – Н.Тагил – Лесной (М50+);
9 февраля: 10.00 Новоуральск – Лесной (Ж), 11.00 –
Н.Тагил – Заречный (Ж), 12.00 – Заречный – Лесной (Ж),
13.00 – Новоуральск – Н.Тагил (Ж), 14.00 Лесной – Новоуральск (М40+), 15.00 – Лесной – Заречный (М 50+).
10 февраля: 10.00 – пляжный волейбол.

Лыжная база

9 февраля – массовые соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России – 2019»: 9.00-11.20 – регистрация участников; 10.00 – старт представителей силовых
структур, 11.30 – старт сильнейших лыжников; 12.00 –
массовый старт для всех желающих, 12.30 – массовый
пробег семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
10 февраля: 11.00 – открытое первенство города по
лыжным гонкам, посвящённое памяти Ю.Игнатьева.

Плавательный бассейн

седа для крещаемых, 13.00 – крещение, 14.00 – всенощное бдение,
исповедь.
10 февраля, воскресенье: 9.00 –
часы, Божественная литургия, 12.30
– огласительная беседа для крещаемых, 13.00 – крещение.
Тел. Храма: 9-86-13, 6-48-92.

9 февраля: 15.30 – первенство города по плаванию
«День дельфина».

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

С 11 февраля начнётся первенство Лесного по баскетболу среди девушек и юношей до 16 лет и моложе.
Соревнования будут проходить в спортзалах школ и
ДЮСШ.

7 февраля, четверг: 16.30 – молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неопалимая Купина».
8 февраля, пятница: 16.00 – вечерня, утреня, исповедь.
9 февраля, суббота: 8.00 – часы,
Божественная литургия, 10.20 – духовная школа для взрослых, 15.00 –
всенощное бдение, исповедь.
10 февраля, воскресенье: 8.00 – часы,
Божественная литургия, 10.30 – панихида,
поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову,
10.30 – воскресная школа для детей.

Спартакиада семейных команд

Корт фигурного катания

9 февраля в 15.00, 10 февраля в 11.00 – соревнования по фигурному катанию на коньках «Рождественские
узоры».

ДЮСШ (ул. Мира, 30)

11 февраля, понедельник: 16.30
– молебен Собору Екатеринбургских
святых.
12 февраля, вторник: 16.30 – молебен Трём Святителям.
По вопросам совершения треб
обращаться по тел.: 8-905-8015179 (о. Алексий), 8-966-708-8424
(храм).

10 февраля ДЮСШ единоборств (ул. Ленина, 112)
приглашает на соревнования по дартсу.
Программа мероприятия – семьи с детьми ДОУ
(6-7 лет): регистрация участников – 11.00-11.30, парад
участников – 11.30, соревнования по дартсу.
Программа мероприятия – семьи с детьми общеобразовательных школ (7-12 лет): регистрация участников – 13.00-13.30, парад участников – 13.30, соревнования по дартсу.
Стартовый взнос с одного участника соревнований –
50 рублей. Информация: 4-43-36, на сайте Школы единоборств (http://единоборств.рф/).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-01703 от 13.12.2017г.
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СТИРКА КОВРОВ

АВТОЧЕХЛЫ НА ЗАКАЗ

Тел. 8-912-222-9-444

№6

профессиональная

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
Огромный выбор ткани

ВЕСТНИК

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

Тел. 8-912-222-9-444

Линейный кроссворд представляет собой ряд выстроенных в линию различных слов. При этом первая
часть следующего слова является последней частью предыдущего.
Дворянский титул
в Испании

Амплуа актрисы
Восточный
чебурек

Город на юге
Ирана

"Человек-шкаф"

Поповский
работник

Автобус, Венгрия

Гадание

"Ан-124"

Американский
аркан

Марокко, столица

Франц. живописец

Адм. единица в
Монголии

Титан

Поэма Лермонтова Он, она, оно
"Божеств.
комедия"

Провинция к Канаде

Опера Бортнянского

Роман У.Фолкнера

Опера Генделя

"...
Монти"

Едва

РЕКЛАМА

буровая компания

проводит распродажу
женских колготок

скидки до 25%
Ул. Ленина, 78, бывший «Карлсон».

РЕКЛАМА

ООО «Трансинформ»

тел: 2-67-97,
2-67-71.

«10, 20, 30»

 Реклама на канале
радиовещания "Авторадио"
 Реклама на канале
телевещания "СТС"
 Реклама
на большом экране
В ОДНУ СТРОКУ:

25 000 руб
РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

Тарифный пакет

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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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». Сегодня мы заканчиваем публиковать информацию о мерах социальной поддержки граждан, достигших пенсионного возраста,
проживающих на территории Свердловской области.
								
(Окончание. Начало в № 3, 4, 5)
Категории граждан, которым предоставляется мера социальной поддержки
до 31.12.2018 г.
с 1 января 2019 года
ветераны труда
ветераны труда и лица, приравненные к ним, достигшие возрасБесплатный проезд по территории Свердловской облаи лица, приравта, дающего право на страховую пенсию по старости;
сти на автомобильном транспорте общего пользования
ненные к ним, до- ветераны труда и лица, приравненные к ним, достигшие возраста
(кроме такси) в междугородном сообщении ветеранам
стигшие возраста, 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобтруда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31
дающего право на ретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых
декабря 2004 года (далее – ветераны труда и лица, пристраховую пенсию пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначеравненные к ним)
по старости
ния которой или возраст для назначения которой не наступили
ветераны труда
ветераны труда и лица, приравненные к ним, достигшие возрасОплата в размере 50 процентов стоимости проезда по
и лица, приравта, дающего право на страховую пенсию по старости;
территории Свердловской области на железнодорожном
ненные к ним, до- ветераны труда и лица, приравненные к ним, достигшие возраста
и водном транспорте в пригородном сообщении ветерастигшие возраста, 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобнам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию
дающего право на ретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых
на 31 декабря 2004 года (далее – ветераны труда и
страховую пенсию пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначелица, приравненные к ним)
по старости
ния которой или возраст для назначения которой не наступили
Ежемесячное пособие ветеранам труда и лицам, приветераны труда
равненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, и лица, приравветераны труда и лица, приравненные к ним, замещавшие должрасторгшим трудовой договор на замещение должности ненные к ним,
ность руководителя организации профессионального союза, в
руководителя территориального объединения организа- замещавшие
связи с выходом на пенсию;
ций профессиональных союзов, действующего на всей
должность руковетераны труда и лица, приравненные к ним, замещавшие должтерритории Свердловской области, имеющим стаж раводителя органиность руководителя организации профессионального союза,
боты на выборных должностях в профсоюзных органах
зации профессидостигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женне менее 15 лет (далее – ветераны труда и лица, прионального союза,
щины)
равненные к ним, замещавшие должность руководителя в связи с выходом
организации профессионального союза)
на пенсию
Мера социальной поддержки

Реквизиты НПА
Закон Свердловской области от 25 ноября
2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (в редакции Закона Свердловской области от 24.09.2018 № 88-ОЗ, вступающего
в силу с 1 января 2019 года)
Закон Свердловской области от 25 ноября
2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (в редакции Закона Свердловской области от 24.09.2018 № 88-ОЗ, вступающего
в силу с 1 января 2019 года)

Закон Свердловской области от 25 ноября
2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (в редакции Закона Свердловской области от 24.09.2018 № 88-ОЗ, вступающего
в силу с 1 января 2019 года)

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях по
рецептам врачей в фармацевтических организациях

пенсионеры, получающие пенсию
по старости или
пенсионеры, получающие пенсию по старости или по случаю попо случаю потери тери кормильца в минимальных размерах
кормильца в минимальных размерах

Постановление Правительства
Свердловской области от 22.06.2017
№ 438-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области, по
обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и
на льготных условиях по рецептам врачей
в фармацевтических организациях за счет
средств областного бюджета»

Материальная помощь гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации в связи с освобождением нетрудоспособного гражданина из мест лишения
свободы, местом жительства которого в документах об
освобождении указан населенный пункт, расположенный на территории Свердловской области, или утратой
нетрудоспособным гражданином паспорта гражданина
Российской Федерации

граждане, достигшие возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины
и женщины), не
осуществляющие
работу и (или)
иную деятельность, в период
которой они подлежат обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с федеральным законом

граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не осуществляющие работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом;
граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не осуществляющие работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом

Закон Свердловской области от 29 октября
2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных
гарантий отдельным категориям граждан в
Свердловской области» (в редакции Закона
Свердловской области от 24.09.2018
№ 88-ОЗ, вступающего в силу с 1 января
2019 года)

Компенсация затрат на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений к газовым сетям,
включая затраты на разработку проектной документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные
работы и другие работы, связанные с подключением
(технологическим присоединением) жилых помещений
к газовым сетям, и на приобретение бытового газового
оборудования или освобождение от перечисленных затрат

граждане, достигшие пенсионного
возраста

граждане, достигшие пенсионного возраста;
граждане, достигшие возраста 60 или 55 лет (соответственно
мужчины и женщины)

Закон Свердловской области от 29 октября
2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных
гарантий отдельным категориям граждан в
Свердловской области» (в редакции Закона
Свердловской области от 24.09.2018
№ 88-ОЗ, вступающего в силу с 1 января
2019 года)

Ежемесячная денежная выплата

ветераны труда
Свердловской области, достигшие
возраста, дающего
право на страховую пенсию по
старости

ветераны труда Свердловской области, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;
ветераны труда Свердловской области, достигшие возраста 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения
которой или возраст для назначения которой не наступили

Закон Свердловской области от 23 декабря
2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах труда
Свердловской области» (в редакции Закона
Свердловской области от 24.09.2018
№ 88-ОЗ, вступающего в силу с 1 января
2019 года)

Оплата 50 процентов стоимости проезда по территории
Свердловской области на железнодорожном транспорте
в пригородном сообщении в период с 1 апреля
по 31 октября

граждане, получающие страховые пенсии по старости;
граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
граждане, полумужчины и женщины), и (или) приобретшие в соответствии с
чающие страховые
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
пенсии по старостраховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости,
сти
срок назначения которой или возраст для назначения которой не
наступили

Право бесплатного посещения государственных музеев
Свердловской области 1 раз в месяц

пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по
старости;
пенсионеры, явграждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
ляющиеся получамужчины и женщины), и (или) приобретшим в соответствии с
телями страховых
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
пенсий по старостраховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости,
сти
срок назначения которой или возраст для назначения которой не
наступили

Постановление Правительства
Свердловской области от 28.03.2012
№ 312-ПП «О предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории
Свердловской области на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении
в период с 1 апреля по 31 октября» (в редакции от 17.10.2018 № 683-ПП)
Постановление Правительства
Свердловской области от 29.12.2010
№ 1909-ПП «О бесплатном посещении
государственных музеев Свердловской области отдельными категориями граждан»,
проект постановления Правительства
Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.12.2010 №
1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев Свердловской области
отдельными категориями граждан»

В прогнозе погоды возможны изменения :)
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Фарину Александровну ТАТАРЕНКО.
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Фальсификация
или контрафакт?
В настоящее время достаточно часто
можно услышать о фальсифицированной
продукции и контрафактных изделиях,
которые появляются на прилавках
магазинов. Что же означают эти понятия?
Фальсификация – подделка, выдаваемая за настоящую вещь, изменение вида или свойства предметов.
Фальсифицированными считаются пищевые продукты,
материалы и изделия, умышленно изменённые (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качества. Обычно подвергается подделке подлинности
одна или несколько характеристик товара. В основном
фальсификации подвергаются пищевые продукты,
чаще всего молочная и колбасная продукция, кондитерские изделия.
Подделывать товары недобросовестные производители могут с помощью пищевых или непищевых добавок для улучшения органолептических свойств, за
счёт изменения массы, объёма, длины товара, замены
с сохранением сходства одного или нескольких признаков товара, реализации низкокачественных товаров
по ценам высококачественных или товаров меньших
размерных характеристик по цене больших. Также – с
помощью неточной или искажённой информации о товаре, используемом сырье, составе продукта и т.д.
Контрафакт – (от английского «counterfeit» – подделка) – новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав.
Контрафактные товары производятся без разрешения правообладателей объектов интеллектуальной
собственности, воплощённой в товаре. Товары, этикетки, упаковки, на которых незаконно используется
товарный знак, являются контрафактными. Виды контрафакта: подделка внешнего вида товара; незаконное
использование мультимедиа-продукции, книг, компьютерных программ; использование чужого логотипа или
настолько похожего, что их легко перепутать; незаконное использование запатентованных технических решений.
Узнать, какие товары не прошли контроль качества
и безопасности, вредны ли они для здоровья, или получить полную и достоверную информацию о товарах и
производителях можно на сайте potrebitel66.ru.
Напоминаем, что по вопросам защиты прав потребителей можно обращаться: АНО «Центр правовой и
социальной поддержки населения ГО «Город Лесной» (ул. М.-Сибиряка, 47, тел. 6-23-06) и в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области (г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 17).
Информация подготовлена АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
по материалам сайта Роспотребнадзора.

Семья благодарит сотрудников отделения
интенсивной терапии акушерского отделения
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России в городе Лесном
за своевременно оказанную помощь младенцу,
родившемуся 21 января 2019 года
в очень тяжёлом состоянии.
Низкий поклон за ваш труд, ответственный
и нелёгкий, за ваше искреннее желание
помочь, за бессонно проведённые
ночи, за уход. Спасибо!

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)

ВЕСТНИК P.S.

Лесной:

ПРОДАЕТСЯ

1/2 дома (78 кв.м, все благоустроено, 30 км от Черного и
Азовского морей, гараж, мастерская, хоз. постройки, 12 соток земли). 8-982-760-8804
1/2 дома в р-не центра,
срочно! 8-905-808-2907
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, 8; Мира, 13, Мира, 11,
Строителей, 4А; Свердлова, 26;
Фрунзе, 4, Фрунзе, 3, Энгельса, 2,
дешево, Победы, 44, Победы, 36.
8-953-000-6768, 8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Васильева, 1;
сад, Карьер, к/с 22, гараж с ямой.
8-982-602-6040
1-комн. кв. по Кирова, 54 (4
эт., двор ухоженный, зеленый,
спокойный).
8-950-648-8373,
7-93-57
1-комн. кв. по Кирова, 56 (1
эт., окна ПХВ, нат. потолок, 1 собственник); гараж, 80 т.р. 8-982626-4375
1-комн. кв. по Ленина, 57 (33,7
кв.м, 9 эт.), 1250 т.р., фото на
avito.ru. 8-908-638-1622
1-комн. кв. по Мальского, 7
(12 эт., 36 кв.м), 1400 т.р. 8-953607-9937
1-комн. кв. по Машиностроителей, 22 (3 эт., солнечная,
теплая, новая сантехника, балкон заст., мебель), 840 т.р., торг.
8-953-600-2437
1-комн. кв. по Мира, 11 (5 эт.).
8-953-381-8304
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); Мира, 11 (3 эт., 38 кв.м,),
Фрунзе, 2 (2 эт.), 1200 т.р. 8-953000-0691 («Любимый город»,
К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Мира, 8, 750 т.р.
8-961-768-9196
1-комн. кв. по Победы, 44 (5
эт.), 900 т.р.; Ленина, 108 (1 эт.,
окна высоко, 52,8 кв.м), 1600
т.р.; Мира, 8 (7 эт., с ремонтом),
650 т.р., или обмен на 2-комн. кв.
8-904-546-1785, 8-963-043-1880,
2-65-25 («Мой дом», Сиротина,
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33
кв.м, 5 этаж), 2-комн. кв. по
М.-Сибиряка, 33А (54 кв.м, 3 эт.).
8-904-162-3438
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (4 эт.
и 5 эт.), 1200 т.р.; Фрунзе, 2 (3 эт.,
окна – пластик), 1060 т.р.; Фрунзе,
3 (1 эт.), 1000 т.р. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

Утверждены новые
предельные тарифы на
перевозку пассажиров
и багажа всеми видами
общественного
транспорта в городском и
пригородном сообщении
по муниципальным и
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок на территории
Свердловской области.

Р

егиональной энергетической
комиссии
(РЭК) Свердловской области
поступили обращения от
организаций-перевозчиков,
поддержанные
органами
местного самоуправления
региона, с предложением
о повышении действующих
предельных тарифов (проведении индексации).
Специалистами Комиссии проведена экспертиза
представленных перевоз-

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. и 4 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. (финский дом), 4,5
сотки земли, срочно, недорого.
8-992-013-4468
2-комн. кв. в Лесном по
Белинского, 55 (1 эт., окна высоко, 54,7 кв.м) или меняется на
2-комн. кв. (панельку) в р-не рынка с доплатой. 8-904-173-8863
2-комн. кв. в р-не 71 школы, 2
этаж. 8-950-653-8301
2-комн. кв. по Белинского,
40, Белинского, 16, Белинского,
35, Васильева, 1, Гоголя, 2,
Горького, 12, К.Маркса, 4,
Кирова, 62, Кирова, 25, Кирова,
32, Кирова, 34, Куйбышева, 50,
Куйбышева, 54, Комсомольская,
2, Кирова, 54, Ленина, 109,
Ленина, 12, Ленина, 116, Ленина,
111, Ленина, 71, Лесная, 15,
М.-Сибиряка, 55, Победы, 40,
Победы, 32, Сиротина, 13,
Фрунзе, 1, Фрунзе, 8, Фрунзе,
6, Юбилейной, 11, Южная, 7,
Юбилейная, 1, Ленина, 90, обмен
на 4-комн. кв. 8-953-000-6768,
8-953-000-6364 («Удачная сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Кирова, 34 (5
эт., с/узел раздельно), 1300 т.р.;
Пушкина, 22 (3 эт., 58,6 кв.м),
1500 т.р.; Мира, 4А (4 эт., 50,3
кв.м), 1600 т.р., торг, Мира, 34
(5 эт., 49 кв.м, встроен. кухня,
шкаф-купе), 1900 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Кирова, 56 (1
эт.), 1200 т.р., торг. 8-908-9139642, 8-908-919-0187
2-комн. кв. по Комсомольская,
1 (1 эт., 45,5 кв.м), 1100 т.р.,
Ленина, 132 (55 кв.м, 6 эт., ремонт), 2250 т.р.; Ленина, 114 (4
эт., 49 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), полный ремонт, 1000
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74
кв.м., 5 эт., с ремонтом, теплая,
светлая). 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 32 (3 эт.,
56 кв.м), 1500 т.р.; Гоголя, 2 (1 эт.,
45 кв.м, дом после кап. ремонта), 1100 т.р.; Сиротина, 13 (3 эт.),
ремонт, 1100 т.р.; Сиротина, 2 (4
эт., ходы раздельно); Энгельса, 6
(2 эт., комнаты раздельно), 1150
т.р.; Кирова, 31 (2 эт., ремонт),
2400 т.р., Белинского, 43 (2 эт.,
56 кв.м, окна ПВХ), Белинского,
16 (2 эт.). 8-953-000-0691
(«Любимый город», К.Маркса, 2)

2-комн. кв. по Мира, 32 (9
эт., чистая, теплая, новые окна,
сейф-дверь), недорого! 8-922604-7672
2-комн. кв. по Мира, 48 (60
кв.м, лоджия и окна – пластик,
нат. потолки, полы – ламинат,
гардеробная), 2400 т.р., или обмен на Екатеринбург. 8-922-2023127, 6-42-00
2-комн. кв. по Победы, 2А (1
этаж, 49,2 кв.м, большая застекл.
лоджия), 1300 т.р. 8-950-6497593
2-комн. кв. по Победы, 46 (1
эт., 50 кв.м), 1400 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-КОМН. КВ. ПО СТРОИТЕЛЕЙ, 15 (1 ЭТ., «РАСПАШОНКА»,
БЕЗ
РЕМОНТА,
ЧИСТАЯ, СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ,
ЭЛ-ВО УСТАНОВЛЕНЫ), 1000
Т.Р. 8-908-909-1444
2-комн. кв. по Юбилейной, 11
(5 эт, 43,2 кв.м, с/узел раздельно), возможен торг. 8-952-7284288
2-комн. кв. по Юбилейной, 17
(2 эт., комнаты раздельно, окна
ПВХ). 8-929-215-5629
2-комн. кв. по Юбилейной,
22 (2/7 эт.); мебель – кух. гарнитур, угловой диван фабричный,
г. Омск; мороз. камера на 6 ящиков. 8-992-016-1695
2-комн. кв. по Южной, 7 (2 эт.,
49 кв.м), 1450 т.р.; 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.), 2750 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. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв.-студия по Ленина,
3А; 2-комн. кв. по Гоголя, 1, или
обмен. 8-904-174-1503
3-комн. и 2-комн. кв. в Лесном,
срочно, в связи с переездом.
В хор. сост. Стоимость при осмотре. 3-комн. кв. – круп. габ.,
100 кв.м, центр города, уютное
место для парковки машины.
8-912-270-9002
3-комн. кв. (35 квартал, 54
кв.м, 3 этаж), или обмен на
1-комн. кв. в Лесном с доплатой.
8-908-920-7270
3-комн. кв. круп. габ. с холлом,
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,
25, 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,
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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 сделка», 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 Гоголя, 15 (1
этаж, 78,1 кв.м), 1800 т.р. 8-909008-3803 (АН «Мой город»)
3-комн. кв. по Кирова, 29-13
под нежилое. 8-904-161-2142
3-комн. кв. по Комсомольская,
1 (1 эт., 73,9 кв.м), 1600 т.р.;
Ленина, 116 (7 эт., 62,2 кв.м, без
ремонта), 1900 т.р., торг; Лесная,
17 (35 квартал, 75,2 кв.м, 1 эт.,
частично 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, 105 (4
эт., 76,3 кв.м, 3 лоджии). 8-950640-1685 (после 14.00)
3-комн. кв. по Ленина, 105 (6/7
эт., 88,3 кв.м, прекрасная планировка: прихожая, кладовая,
холл, большие кухня, ванная и
туалет, 2 лоджии, везде хор. ремонт, надежное сантехническое
и электрооборудование, заезжай и живи!), фото на avito.ru.
4-57-71, 8-922-113-2256
3-комн. кв. по Ленина, 118 (1
эт., 60 кв.м), 2100 т.р., или обмен;
Ленина, 73 (1 эт., 67,7 кв.м), 2300
т.р., или обмен. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 118 (9
эт., 60 кв.м, встроен. кухня), 2000
т.р. 8-952-130-5322, 8-952-1376664
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, 5А (2
эт., 56 кв.м, ш/б дом, балкон заст.,
без ремонта), 1500 т.р. 8-908631-6662, 8-952-738-6023
3-комн. кв. по Ленина, 92 (5 эт.,
после ремонта, собственник).
8-922-229-0402
3-комн. кв. по Ленина, 92 (5 эт.,
ремонт), 2600 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.,
2 балкона), 2550 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.),
1900 т.р.; Орджоникидзе, 16 (1
эт., 66 кв.м), 1200 т.р.; Строителей,
10 (9 эт., стеклопакеты), 1900 т.р.
8-953-000-0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)

Цена на проезд
в автобусе подросла
чиками материалов в соответствии с требованиями
законодательства, в результате которой исключены
экономически
необоснованные расходы, и с учётом
показателей
социальноэкономического развития
РФ рассчитаны предельные
тарифы на перевозки пассажиров на территории
Свердловской области (постановление РЭК Свердловской области от 30.01.2019
№ 5-ПК) в следующих размерах:
 в городском
сообщении – 20 рублей
за 1 поездку;

 в пригородном
сообщении – 2,26
рублей за 1 километр.
Указанные тарифы будут применяться перевозчиками на территории
Свердловской области, за
исключением
перевозчиков, применяющих утверждённые в установленном
порядке индивидуальные
предельные тарифы или
предельные тарифы для
соответствующего
муниципального образования в
размере выше утверждённых постановлением РЭК
Свердловской области от
30.01.2019 № 5-ПК.

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

Напомним, что
предшествующие
предельные тарифы
на перевозку
пассажиров всеми
видами общественного
транспорта в городском
сообщении в размере
18 рублей за поездку и
пригородном сообщении
2,10 рублей за 1 километр
были установлены в 2016
году и оставались без
изменения более двух лет.
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ,
по информации с сайта РЭК
Свердловской области.
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

11 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК

10 февраля с 11.00 до 12.00

тв-программа

РЕКЛАМА

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «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 «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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10,
14.40, 18.15 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.55, 11.15 «Маша и Медведь».
М/ф (0+)
07.30, 09.00 «Сделано в СССР».
Д/ф (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 03.00 «Парламентское
время» (16+)
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…». Мелодрама (12+)
14.45 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
Комедия (12+)
17.50 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)
– «Торпедо» (Нижний Новгород)
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50, 02.50 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный
участок» (16+)
23.20 «Сделано в СССР. Новогодняя анимация. 95 лет ВЛКСМ.
Крайний Север». Д/ф (12+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
04.00 Группа «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив (6+)
11.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф
(12+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События

ЗВЕЗДА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Марина Ладынина
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «Первые в мире». Д/с
09.05, 22.20 «ИДИОТ». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств. Элина Быстрицкая»
12.10, 02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
«Белое движение»
13.10 65 лет Александру Коршунову. «Линия жизни»
14.05 «Испания. Тортоса». Д/ф
14.30 К 100-летию Большого
драматического театра имени
Г.А.Товстоногова. С потолка.
Георгий Товстоногов. Программа О.Басилашвили
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.35 «Агора»
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф
17.55 Звезды исполнительского
искусства. Йоханнес Мозер,
Клаудио Бохоркес, Борис
Андрианов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Последний маг. Исаак
Ньютон». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Завтра не умрет никогда».
Д/с
00.00 Открытая книга. Григорий
Служитель. «Дни Савелия»
01.10 «Николай Гумилёв. Не прикован я к нашему веку...». Д/ф

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 02.45 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». Мелодрама (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «МЕТЕЛЬ». Мелодрама (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.50, 16.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». Т/с (16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взрыва». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «МАРШ-БРОСОК-2». Х/ф (16+)
03.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». Х/ф (0+)
04.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
Х/ф (6+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.15 «Манзара».
Мәгълүмати-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.15 «Маша в законе 2».
Т/с (16+)
12.00, 19.00 «Айман – Шолпан». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.20 «Похождения нотариуса Неглинцева». Т/с (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «Таинственный
остров». Т/с (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
03.45 «Шоулы шар» (6+)
06.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00, 08.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». Т/с (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
12.10, 00.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 01.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

05.05 «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+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
Т/с (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ».
Т/с (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
14.15, 23.40 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.25, 01.55 «ТОПТУНЫ». Т/с (16+)
20.20, 22.10 «НАПАРНИЦЫ». Т/с
(16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «От прав к возможностям»
(12+)
08.40 «ОТРажение недели» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Активная среда» (12+)
09.40, 00.35 «Технологии вне
закона». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ГОРОД». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Сыны России. Психиатр
эпохи». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
17.45 «Гора самоцветов. Сердце
зверя». М/ф (0+)
00.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 03.00 «История нравов.
Наполеон III». Д/ф (12+)
08.50, 03.50 «Цивилизации. Бог и
искусство». Д/ф (12+)
09.55, 04.45 «Освободители. Разведчики». Д/ф (16+)
10.50, 05.35 «Освободители.
Штурмовики». Д/ф (16+)
11.40 «Восстание варваров.
Аттила». Д/ф (16+)
12.45 «Чудо истинное или мнимое.
Фильм восьмой». Д/ф (12+)
13.45 «Неспетая песня Анны
Герман». Д/ф (12+)
14.40 «Строители империй. Япония». Д/ф (12+)
15.40 «Вымысел исключён. Век
разведчика». Д/ф (12+)
16.30 «Места силы. Египет». Д/ф (12+)
17.30 «Обвиняется Чарльз Дарвин». Д/ф (12+)
18.30 «Цивилизации. Ренессанс». Д/ф (12+)
19.30 «Освободители. Воздушный десант». Д/ф (12+)
20.25 «Освободители. Сапёры».
Д/ф (12+)
21.20 «Восстание варваров.
Аларих». Д/ф (16+)
22.15 «Чудо истинное или мнимое.
Фильм седьмой». Д/ф (16+)
23.15 «Правила самой обаятельной.
Ирина Муравьева». Д/ф (12+)
00.10 «Строители империй. Америка». Д/ф (12+)
01.15, 06.25 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова. Фильм
первый». Д/ф (16+)

Слуховые аппараты

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб., шнуры.

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).

НА НЕДЕЛЮ С 11 по 17 февраля
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Валентина
Легкоступова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Вирусная война». Специальный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского быта.
Наследники звёзд» (12+)
03.25 «Малая война и большая
кровь». Д/ф (12+)
04.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
05.50 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/с (16+)

http://tvlesnoy.ru

23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

08.00, 07.30 «КиберАрена» (16+)
08.30 «Вся правда про...». Д/с (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.00,
17.35, 20.55, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 17.40, 21.00, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди». Д/ф (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
16.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
16.35 «Катарские будни». Д/ф (12+)
18.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Слалом
19.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша недели (16+)
21.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» – « Ньюкасл»
03.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Леванте» (0+)
05.20 «Лобановский навсегда».
Д/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
02.10, 07.10 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова. Фильм
второй». Д/ф (16+)
03.45 Теннис. АТР. София. Финал
05.15 Тележурнал WATTS
05.30, 10.30, 21.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира.
Лахти. Мужчины. HS 130
06.30, 12.30, 16.30 Биатлон. Кубок мира. Кенмор. Мужчины.
Масс-старт
07.00, 13.00, 17.00 Биатлон. Кубок мира. Кенмор. Женщины.
Масс-старт
07.30, 13.30, 17.30 Горные лыжи.
Чемпионат мира. Оре. Женщины. Скоростной спуск
08.30 Снукер. Мировой Гран-при.
Престон. Финал
12.00, 19.30 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Лахти. Гонка преследования
14.45 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
18.15, 23.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Оре. Мужчины.
Комбинация. Слалом
20.00 Санный спорт. Кубок мира.
Оберхоф. Женщины. 2-я попытка
20.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Рейнджерс» – «Торонто»
23.45 Снукер. Welsh Open. Первый день

08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с (16+)
11.55 «БАБЛО». Х/ф (16+)
13.40 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (12+)
15.35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
Х/ф (12+)
17.40 «ДЕВЧАТА». Х/ф (0+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (6+)
21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.25 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (6+)
05.55 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН».
Х/ф (12+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ХОР». Т/с (16+)

СКИДКа за старый аппарат 1 500 руб.
выезд СПЕЦИАЛИСТА на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». 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 заблуждений» (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 «Информационная 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, 03.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «2012». Фантастический
боевик (16+)
00.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». Боевик (16+)
02.20 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ». Ужасы (16+)

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

кино тв
08.45 «Крепость. Щитом и мечом». М/ф (6+)
10.05 «Плохие парни». Х/ф (18+)
12.05 «Плохие парни 2». Х/ф (16+)
14.40 «Готика». Х/ф (18+)
16.20 «Братья Гримм». Х/ф (12+)
18.20 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)
19.50 «Кунг-фу Панда 2». М/ф (0+)
21.20 «Три икса 2. Новый
уровень». Х/ф (16+)
23.00 «Район № 9». Х/ф (16+)
00.55 Дневники Берлинале 2019
(18+)
01.05 «Законопослушный
гражданин». Х/ф (18+)
02.55 «Воздушный маршал».
Х/ф (12+)
04.40 «Серьезная игра». Х/ф (16+)
06.35 «Хижина». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
17.40, 03.20 «Деревенский
роман». Т/с (12+)
21.00 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
00.15 «Косатка». Т/с (12+)
06.40, 07.25 «Дежурный
врач». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5».
Т/с (16+)
11.40, 23.35 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.40, 18.30,
19.30, 02.55, 03.50, 04.40
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.25, 05.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.00, 06.25 «Право на ошибку». Х/ф (12+)
12.25 «Портрет второй
жены». Х/ф (12+)
14.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».
Х/ф (16+)
16.10 «Лучик». Х/ф (12+)
20.00 «Забытая женщина».
Х/ф (16+)
23.20 «Мой белый и пушистый». Х/ф (12+)
01.10 «Под прицелом любви». Х/ф (12+)
03.10 «С чистого листа». Х/ф (12+)
04.50 «Подари мне немного
тепла». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.50, 04.40 «Олигарх». Х/ф (16+)
11.00, 12.00, 21.05, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ПОГОНЯ». Х/ф (12+)
01.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». Х/ф (16+)
03.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС».
Т/с (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Дорога на Эльдорадо».
М/ф (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно».
М/ф (6+)
11.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». Детективная драма (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «2+1». Комедийная драма
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ».
Комедия (16+)
03.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
12.55, 13.45, 06.45, 07.30 «Можете звать меня папой».
Т/с (16+)
14.35 «Территория». Х/ф (16+)
17.20 «Отель». Х/ф (16+)
18.50 «Восток-Запад». Х/ф (16+)
22.50 «Одинок по контракту». Х/ф (16+)
00.40 «Неуловимая четверка». Х/ф (16+)
03.00 «Убийство депутата».
Х/ф (16+)

02.10, 05.55 «Ремонт для начинающих» (16+)
02.40, 06.20 «Старые дачи» (12+)
03.10, 06.50 «Сельсовет» (12+)
03.25, 07.05 «Народные умельцы» (12+)
03.55, 07.35 «Миллион на чердаке» (12+)
04.20 «Домашняя косметика!» (12+)
04.35 «Баня – женского рода» (12+)
04.50, 23.55 «Кухня народов
СССР» (12+)
05.00, 16.05 «Милости просим» (12+)
05.30 «Дизайн своими руками» (12+)
08.00 «Садовые истории с Оливией Андриако» (12+)
08.30 «Усадьбы будущего» (12+)
08.55, 17.05 «Oгoрод круглый
год» (12+)
09.25 «Дачный эксклюзив» (16+)
09.50 «Топ-10» (12+)
10.20 «Приглашайте в гости» (12+)
10.40, 14.45, 18.50, 22.55 «Лавки
чудес» (12+)
11.10 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Вокруг сыра» (12+)
12.00 «Дачная энциклопедия» (12+)
12.30 «Легендарные братья-пекари» (16+)
13.30 «Школа дизайна» (12+)
14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Сад своими руками» (12+)
15.15, 15.30 «Чай вдвоем» (12+)
15.45 «Паштеты» (12+)
16.35 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
17.35 «Мaстер» (12+)
18.00 «Полное лукошко» (12+)
18.20 «Частный сектор» (12+)
19.20 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
19.50 «Свечной заводик» (12+)
20.05 «Преданья старины глубокой» (12+)
20.35 «Правила огородника» (12+)
20.50 «Домоводство» (12+)
21.10 «Мегабанщики» (16+)
21.40 «Праздник в дом» (12+)
22.10 «Профпригодность» (12+)
22.40 «Букварь дачника» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
00.15 «Урожай на столе» (12+)
00.50 «История усадеб» (12+)
01.20 «Старинные русские усадьбы» (12+)
01.50 «Лучшие дома» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
03.55 «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 «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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.15
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
07.45, 04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 03.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 02.45 «Реальная мистика»
(16+)
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Мелодрама (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ». Комедия (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25,
13.50, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10, 11.15 «Маша и Медведь».
М/ф (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с (16+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги
дня» (12+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «РАНО УТРОМ». Х/ф (0+)
12.35 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Дмитрий
Дибров» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
12.55 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «Похождения
нотариуса Неглинцева».
Т/с (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Таинственный
остров». Т/с (6+)
18.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА». Х/ф (0+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Шоулы шар» (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.50, 16.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». Т/с (16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взрыва». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Владимир
Ковтун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
01.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Х/ф (6+)
02.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
Х/ф (0+)
04.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». Х/ф (0+)
05.20 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара».
Мәгълүмати-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 «Маша в законе 2».
Т/с (16+)
12.00, 19.00 «Айман – Шолпан». Т/с (12+)

04.00, 17.20, 01.10 «ТОПТУНЫ».
Т/с (16+)
04.20 «Культ//туризм» (16+)
04.50, 08.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». Т/с (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
12.10, 00.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
13.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.15, 23.40 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
20.20, 22.10 «НАПАРНИЦЫ». Т/с
(16+)
03.30 «Такие разные» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «Гора самоцветов. Сердце
зверя». М/ф (0+)
08.35, 17.45 «Гора самоцветов.
Солдат и смерть». М/ф (0+)
08.55 «Нормальные ребята» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Активная среда» (12+)
09.40, 00.35 «Легенды о короле Артуре. Король Артур». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ГОРОД». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Сыны России. Русский
подарок Америке Владимир
Зворыкин». Д/ф (12+)

00.30 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест» (16+)
01.05 «Роковые знаки звёзд».
Д/ф (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
03.25 «Президент застрелился из
«калашникова». Д/ф (12+)
04.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
05.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/с (16+)

05.05 «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+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

11.00 «Футбольно» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша недели (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) – «Авангард»
(Омская область)
16.55 «Шведские игры. Live».
Специальный репортаж (12+)
18.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа (16+)
20.05 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...». Специальный репортаж (16+)
21.25 «Еврокубки. Скоро весна!»
Специальный репортаж (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция) – «Зенит» (Россия)
00.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) – «ПСЖ»
(Франция)
03.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/ф (16+)
05.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». 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+)

08.00, 07.30 «КиберАрена» (16+)
08.30 «Вся правда про...». Д/с (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 20.35,
21.55 Новости
09.05, 13.55, 17.20, 20.40, 02.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
06.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)

08.30 Снукер. Welsh Open.
Первый день
10.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Лахти. Гонка преследования
12.30 Фехтование. Серия Гранпри. Турин
13.35 Конный спорт. Кубок мира.
Бордо. Конкур
14.45 Тележурнал WATTS
14.55, 17.00, 19.00 Теннис. АТР.
Роттердам. Второй день
21.00, 23.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Оре. Команды
22.00 Тележурнал «Лучшее из
конного спорта»
22.30 Автогонки. Формула E.
Мехико. Превью
23.45 Снукер. Welsh Open.
Второй день

ИСТОРИЯ
08.00, 02.50 «Восстание варваров. Аттила». Д/ф (16+)
09.00, 03.50 «Чудо истинное или мнимое. Фильм восьмой». Д/ф (12+)
10.00, 04.45 «Неспетая песня
Анны Герман». Д/ф (12+)
10.55, 05.30 «Строители империй. Япония». Д/ф (12+)
11.55 «Вымысел исключён. Век
разведчика». Д/ф (12+)
12.45 «Места силы. Египет». Д/ф (12+)
13.45 «Обвиняется Чарльз Дарвин». Д/ф (12+)
14.45 «Цивилизации. Ренессанс». Д/ф (12+)
15.45, 06.30 «Освободители. Воздушный десант». Д/ф (12+)
16.40, 07.15 «Освободители.
Сапёры». Д/ф (12+)
17.35 «Восстание варваров.
Аларих». Д/ф (16+)
18.30 «Чудо истинное или мнимое.
Фильм седьмой». Д/ф (16+)
19.25 «Правила самой обаятельной.
Ирина Муравьева». Д/ф (12+)
20.25 «Строители империй. Америка». Д/ф (12+)
21.25 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова. Фильм
первый». Д/ф (16+)
22.20 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова. Фильм
второй». Д/ф (16+)
23.10 «История нравов. Наполеон III». Д/ф (12+)
23.55 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
01.00 «Освободители. Разведчики». Д/ф (16+)
01.55 «Освободители. Штурмовики». Д/ф (16+)

04.00 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Женщины. Скоростной спуск
04.45 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Мужчины. Комбинация. Слалом
05.30, 11.00 Биатлон. Кубок мира.
Кенмор. Мужчины. Масс-старт
06.00, 11.30 Биатлон. Кубок мира.
Кенмор. Женщины. Массстарт
06.30, 12.00 Санный спорт. Кубок
мира. Оберхоф. Женщины.
2-я попытка
07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Лахти.
Мужчины. HS 130

08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с (16+)
11.55 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
13.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Х/ф (12+)
15.40 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
17.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф (12+)
19.10 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.30 «ЧОКНУТЫЕ». Х/ф (12+)
06.00 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». Х/ф
(16+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ХОР». Т/с (16+)

кино тв
08.45 «Братья Гримм». Х/ф (12+)
10.45 «Самый лучший день».
Х/ф (16+)
12.35 «Три икса 2. Новый
уровень». Х/ф (16+)
14.20 «Район № 9». Х/ф (16+)
16.15 «Призрачный гонщик».
Х/ф (16+)
18.10 «Призрачный гонщик 2».
Х/ф (12+)
19.45 «Готика». Х/ф (18+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». Боевик (16+)
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Боевик
(16+)
00.30 «МИРОТВОРЕЦ». Боевик
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «УБИЙЦА». Х/ф (16+)
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
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+)
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ».
Криминальная комедия (16+)
11.40 «2+1». Комедийная драма
(16+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
Мистическая комедия (12+)
21.30 «Очень плохая училка». Х/ф (18+)
23.00 «Хочу как ты». Х/ф (16+)
00.55 Дневники Берлинале 2019
(18+)
01.05 «От заката до рассвета». Х/ф (16+)
02.55 «Зловещие мертвецы 2».
Х/ф (18+)
04.20 «Смокинг». Х/ф (12+)
05.55 «Миллионер из трущоб». Х/ф (16+)
07.55 «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». Х/ф (6+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.20, 14.35, 00.15 «Косатка».
Т/с (12+)
11.25, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
17.45, 03.20 «Деревенский
роман». Т/с (12+)
06.40, 07.25 «Дежурный
врач». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
11.45, 23.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с (12+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35,
19.30, 03.10, 04.05, «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 6».
Т/с (16+)
20.20, 21.20, 22.10, 23.00, 04.55,
05.50, 06.35, 07.20 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.40, 06.35 «Портрет второй
жены». Х/ф (12+)
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».
Х/ф (16+)
13.15 «Андрейка». Х/ф (16+)
16.40 «Забытая женщина».
Х/ф (16+)
20.00 «Мой белый и пушистый». Х/ф (12+)
21.50 «Под прицелом любви». Х/ф (12+)
23.45 «Заезжий молодец».
Х/ф (12+)
01.30 «Любовь из пробирки». Х/ф (12+)
03.25 «Право на ошибку».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.20, 05.15 «Территория».
Х/ф (16+)
11.05, 07.50 «Отель». Х/ф (16+)
12.40, 13.35, 21.05, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».
Комедия (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.00 «МАРМАДЮК». Комедия
(12+)
03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва скульптурная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 18.20 «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
09.05, 22.20 «ИДИОТ». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Кинограф.
Штирлиц и другие». Режиссер
Виталий Максимов
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Завтра не умрет никогда».
Д/с
13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 К 100-летию Большого
драматического театра имени
Г.А.Товстоногова. С потолка.
Георгий Товстоногов. Программа О.Басилашвили
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф
17.25 Цвет времени. Михаил
Лермонтов
17.35 Звезды исполнительского
искусства. Готье Капюсон
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Разоблачая Казанову».
Д/ф
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Завтра не умрет никогда».
Д/с
00.00 «Пропасть. Робот-коллектор». Д/ф
02.25 «Испания. Тортоса». Д/ф
14.30 «Восток-Запад». Х/ф (16+)
16.45 «Одинок по контракту». Х/ф (16+)
18.40 «Неуловимая четверка». Х/ф (16+)
22.50 «Свадьба по обмену».
Х/ф (16+)
00.25 «Антикиллер». Х/ф (16+)
02.20 «Суперменеджер». Х/ф
(16+)
03.45 «Околофутбола». Х/ф (16+)

02.20, 09.55, 22.10 «Сам себе
дизайнер» (12+)
02.30, 22.25 «Домашняя косметика!» (12+)
02.50, 22.40 «Баня – женского
рода» (12+)
03.00, 06.50, 10.40, 14.40, 18.50,
22.55 «Лавки чудес» (12+)
03.30, 23.30 «Сравнительный
анализ» (16+)
03.55, 00.00 «Чужеземцы» (12+)
04.10 «Клумба на крыше» (12+)
04.20, 00.15 «Садовые истории с
Оливией Андриако» (12+)
04.50, 00.50 «Усадьбы будущего»
(12+)
05.15, 08.50, 12.55, 01.20 «Огород круглый год» (12+)
05.45, 01.50 «Дачный эксклюзив»
(16+)
06.10 «Топ-10» (12+)
06.35 «Приглашайте в гости» (12+)
07.20 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Вокруг сыра» (12+)
08.00 «Легендарные братья-пекари» (16+)
09.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
10.10 «Сад своими руками» (12+)
11.15, 11.25 «Чай вдвоем» (12+)
11.45 «Паштеты» (12+)
12.00 «Милости просим» (12+)
12.30 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
13.30 «Мaстер» (12+)
14.00 «Полное лукошко» (12+)
14.10 «Частный сектор» (12+)
15.15 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
15.45 «Свечной заводик» (12+)
16.00 «Преданья старины глубокой» (12+)
16.30 «Правила огородника» (12+)
16.45 «Домоводство» (12+)
17.05 «Мегабанщики» (16+)
17.35 «Праздник в дом» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Букварь дачника» (12+)
19.20 «Безопасность» (12+)
19.50 «Кухня народов СССР» (12+)
20.10 «Урожай на столе» (12+)
20.40 «История усадеб» (12+)
21.10 «Старинные русские усадьбы» (12+)
21.45 «Секреты стиля» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «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 «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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 02.45 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Мелодрама (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!».
Лирическая комедия (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.50, 16.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». Т/с (16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взрыва». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Андрей
Туполев (12+)
20.25 «Секретная папка». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «СТАРШИНА». Х/ф (12+)
01.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
Х/ф (0+)
02.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Х/ф (6+)
04.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф
(12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара».
Мәгълүмати-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «Не было бы счастья...». Т/с (12+)
12.00 «Айман – Шолпан». Т/с (12+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 13.50,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 «Маша и Медведь».
М/ф (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ». Т/с (16+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00, 00.25 «Поехали по Уралу»
(12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК»
(Россия) – «Скио» (Италия)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30
«События» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Группа «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
03.30 «Парламентское время» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ».
Х/ф (12+)
12.35 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Кристина
Бабушкина» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
02.00 События. 25-й час
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «Похождения
нотариуса Неглинцева».
Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «Таинственный
остров». Т/с (6+)
19.00 «Татарстан без коррупции»
(12+)
20.00 «Адәм белән Һава» (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) – «ЦСКА»
(Москва) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Таяну ноктасы» (16+)
00.40 «Ватандашлар» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Шоулы шар» (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 «Ой, мамочки!» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
07.40, 08.10, 22.10, 20.20 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
12.10, 23.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.20 «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 «ТОПТУНЫ». Т/с (16+)
03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?»
(12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25, 17.45 «Гора самоцветов.
Соловей». М/ф (0+)
08.35 «Гора самоцветов. Собачий
барин». М/ф (0+)
08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Активная среда» (12+)
09.40, 00.35 «Легенды о короле
Артуре. Мерлин». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ГОРОД». Т/с (12+)

02.35 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
03.25 «Роковые решения». Д/ф (12+)
04.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
05.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/с (16+)
07.30 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест» (16+)

05.05 «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+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 «Вся правда про...». Д/с (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.40,
00.15 Новости
09.05, 14.05, 18.45, 02.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Командные
соревнования (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Сыны России. Русский
Гораций». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
00.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)
06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 03.00 «Вымысел исключён.
Век разведчика». Д/ф (12+)
08.50, 03.50 «Места силы. Египет». Д/ф (12+)
09.50, 04.45 «Обвиняется Чарльз
Дарвин». Д/ф (12+)
10.50, 05.35 «Цивилизации.
Ренессанс». Д/ф (12+)
11.50 «Освободители. Воздушный десант». Д/ф (12+)
12.45 «Освободители. Сапёры».
Д/ф (12+)
13.40 «Восстание варваров.
Аларих». Д/ф (16+)
14.40 «Чудо истинное или мнимое.
Фильм седьмой». Д/ф (16+)
15.40, 06.30 «Правила самой
обаятельной. Ирина Муравьева». Д/ф (12+)
16.35 «Строители империй. Америка». Д/ф (12+)
17.35 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова. Фильм
первый». Д/ф (16+)
18.25 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова. Фильм
второй». Д/ф (16+)
19.20, 07.15 «История нравов.
Наполеон III». Д/ф (12+)
20.15 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
21.15 «Освободители. Разведчики». Д/ф (16+)
22.10 «Освободители. Штурмовики». Д/ф (16+)
23.05 «Восстание варваров.
Аттила». Д/ф (16+)
00.05 «Чудо истинное или мнимое.
Фильм восьмой». Д/ф (12+)
01.05 «Неспетая песня Анны
Герман». Д/ф (12+)
01.55 «Строители империй. Япония». Д/ф (12+)

04.05, 12.35 Автогонки. Формула
E. Мехико. Превью
04.35, 07.00, 10.30 Горные
лыжи. Чемпионат мира. Оре.
Команды
05.00, 12.00 Биатлон. Кубок
мира. Кенмор. Мужчины.
Масс-старт
05.30, 08.00 Биатлон. Кубок
мира. Кенмор. Женщины.
Масс-старт

12.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче»
(Турция) – «Зенит» (Россия) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) – «ПСЖ»
(Франция) (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Рома» (Италия)
– «Порту» (Португалия) (0+)
19.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) –
«Малага» (Испания)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «ЦСКА»
23.55 «Шведские игры. Live».
Специальный репортаж (12+)
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Реал» (Мадрид,
Испания)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
05.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полутяжёлом весе (16+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.00 «Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.45 «Известия»
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Лахти.
Мужчины. HS 130
08.30 Снукер. Welsh Open. Второй день
11.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Лахти. Гонка преследования
13.00, 14.55, 17.45, 23.00, 23.45
Снукер. Welsh Open. Третий
день
17.00 Тележурнал WATTS
17.15 Теннис. Тележурнал «АТР.
за кадром»

08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с
(16+)
11.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
(12+)
13.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
Х/ф (6+)
14.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (0+)
16.05 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
17.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
Х/ф (6+)
19.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (0+)
21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
Х/ф (12+)
06.05 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА».
Х/ф (6+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ХОР». Т/с (16+)

кино тв
09.40 «От заката до рассвета». Х/ф (16+)
11.30 «Призрачный гонщик».
Х/ф (16+)
13.20 «Призрачный гонщик 2».
Х/ф (12+)
15.00 «Хочу как ты». Х/ф (16+)
16.55 «Пятый элемент». Х/ф (12+)

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА». Боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». Боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». Х/ф
(16+)
00.45 «ТВИН ПИКС». Т/с (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
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+)
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
Комедия (12+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
Мистическая комедия (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

18.30

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

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с
(16+)
19.10 «Смокинг». Х/ф (12+)
20.50 «Хранитель времени».
Х/ф (12+)
23.00 «Правила съёма. Метод Хитча». Х/ф (12+)
01.05 Дневники Берлинале 2019
(18+)
01.15 «Медальон». Х/ф (18+)
02.50 «Три икса 2. Новый
уровень». Х/ф (16+)
04.35 «Забавные игры». Х/ф (18+)
06.20 «Район № 9». Х/ф (16+)

21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА». Романтическая
комедия (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА». Драма (16+)
03.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Криминальная комедия (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
студийная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО».
Х/ф (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Николай
Сличенко». Д/ф
12.10 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 «Завтра не умрет никогда».
Д/с
13.45 75 лет со дня рождения
Елены Саканян. «Острова»
14.30 К 100-летию Большого
драматического театра имени
Г.А.Товстоногова. С потолка.
Евгений Лебедев. Программа
О.Басилашвили
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Звезды исполнительского
искусства. Трульс Мёрк
18.25 Цвет времени. Леонид
Пастернак
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Леонардо – человек, который спас науку». Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван
Крылов»
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
00.00 «Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура». Д/ф
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф
15.05 «Неуловимая четверка». Х/ф (16+)
17.25 «Свадьба по обмену».
Х/ф (16+)
19.00 «Антикиллер». Х/ф (16+)
22.50 «Сумасшедшая помощь». Х/ф (16+)
01.00 «Однажды в провинции». Х/ф (16+)
02.55, 07.00 «Олигарх». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.20, 14.35, 00.15 «Косатка».
Т/с (12+)
11.25, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
17.45, 03.20 «Деревенский
роман». Т/с (12+)
06.40, 07.25 «Дежурный
врач». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с
(12+)
11.25, 12.25, 13.15, 14.00, 23.45,
00.45, 01.35, 02.15 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)
15.00, 15.50, 16.45, 17.35, 18.30,
19.25, 03.15, 04.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 6».
Т/с (16+)
20.20, 22.05, 05.00, 06.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
08.20, 04.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». Х/ф (16+)
10.05, 06.25 «Андрейка». Х/ф (16+)
13.10 «Забытая женщина».
Х/ф (16+)
16.25 «Мой белый и пушистый». Х/ф (12+)
18.15 «Под прицелом любви». Х/ф (12+)
20.00 «Заезжий молодец».
Х/ф (12+)
21.45 «Любовь из пробирки». Х/ф (12+)
23.40 «Портрет любимого».
Х/ф (12+)
03.00 «Портрет второй
жены». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.15, 05.00 «Восток-Запад».
Х/ф (16+)
11.30, 12.25, 21.00, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
13.20 «Одинок по контракту». Х/ф (16+)

02.20, 22.05 «Топ-10» (12+)
02.50, 22.35 «Приглашайте в
гости» (12+)
03.05, 06.50, 10.40, 14.40, 18.50,
22.55 «Лавки чудес» (12+)
03.30, 23.25 «Да здравствует
мыло душистое!» (12+)
03.45 «Травовед» (12+)
03.55, 23.55 «Вокруг сыра» (12+)
04.10 «Клумба на крыше» (12+)
04.20, 00.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
04.50, 00.50 «Легендарные братья-пекари» (16+)
05.45, 01.40 «Школа дизайна» (12+)
06.10, 18.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.25 «Сад своими руками» (12+)
07.20, 07.30 «Чай вдвоем» (12+)
07.45 «Паштеты» (12+)
08.00 «Милости просим» (12+)
08.30 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
08.55, 21.10 «Огород круглый
год» (12+)
09.25 «Мaстер» (12+)
09.50 «Полное лукошко» (12+)
10.05 «Частный сектор» (12+)
11.10 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
11.40 «Свечной заводик» (12+)
11.55 «Преданья старины глубокой» (12+)
12.25 «Правила огородника» (12+)
12.40 «Домоводство» (12+)
12.55 «Мегабанщики» (16+)
13.30 «Праздник в дом» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.25 «Букварь дачника» (12+)
15.15 «Безопасность» (12+)
15.45 «Кухня народов СССР» (12+)
16.00 «Урожай на столе» (12+)
16.35 «История усадеб» (12+)
17.05 «Старинные русские усадьбы» (12+)
17.35 «Секреты стиля» (12+)
18.20 «Домашняя косметика!» (12+)
18.30 «Баня – женского рода» (12+)
19.20 «Сравнительный анализ» (16+)
19.50 «Чужеземцы» (12+)
20.10 «Садовые истории с Оливией Андриако» (12+)
20.40 «Усадьбы будущего» (12+)
21.40 «Дачный эксклюзив» (16+)
23.40 «Травовед» (12+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
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06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25,
13.50, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 «Маша и Медведь».
М/ф (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с (16+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги
дня» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
01.00 «Ночь в Филармонии» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
03.55 «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 «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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
07.55, 04.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.00, 03.25 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 02.45 «Реальная мистика»
(16+)
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!».
Лирическая комедия (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «АРТИСТКА». Мелодрама
(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 «ЛИГОВКА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.50, 16.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ». Т/с (16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взрыва». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Евгений
Моргунов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». Х/ф (12+)
02.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». Х/ф (16+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50,09.00, 20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «Не было бы счастья...». Т/с (12+)
12.00, 19.00 «Айман – Шолпан». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «Похождения
нотариуса Неглинцева».
Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив (12+)
12.35 «Последняя весна Николая
Еременко». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Григорий Антипенко» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор»
(12+)
19.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Драчливые
звезды» (16+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «Таинственный
остров». Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ПОХИЩЕНИЕ
ЧАРОДЕЯ». Х/ф (12+)
03.30 «Шоулы шар» (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
07.40, 08.10, 20.20, 22.20 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
12.10, 23.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
14.15, 23.00 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.05 «ТОПТУНЫ». Т/с (16+)
22.10 «В гостях у цифры» (12+)
03.30 «Такие разные» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «Гора самоцветов. Сказ
хотанского ковра». М/ф (0+)
08.35 «Гора самоцветов. Терем
мухи». М/ф (0+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Активная среда» (12+)
09.40, 00.35 «Легенды о короле
Артуре. Камелот». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ГОРОД». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Сыны России. Шестое
чувство Александра Лодыгина». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
17.45 «Гора самоцветов. Собачий
барин». М/ф (0+)
00.05 «Гамбургский счёт» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 03.00 «Освободители. Воздушный десант». Д/ф (12+)

01.05 «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
03.25 «Ракеты на старте». Д/ф (12+)
04.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
05.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/с (16+)
07.30 Линия защиты (16+)

05.05 «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+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 «Вся правда про...». Д/с (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.40,
21.45 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 21.50, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55, 03.55 «Освободители.
Сапёры». Д/ф (12+)
09.50, 04.40 «Восстание варваров. Аларих». Д/ф (16+)
10.45, 05.30 «Чудо истинное или мнимое. Фильм седьмой». Д/ф (16+)
11.45 «Правила самой обаятельной.
Ирина Муравьева». Д/ф (12+)
12.40 «Строители империй. Америка». 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+)
15.30 «История нравов. Наполеон III». Д/ф (12+)
16.20 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
17.25 «Освободители. Разведчики». Д/ф (16+)
18.20 «Освободители. Штурмовики». Д/ф (16+)
19.10 «Восстание варваров.
Аттила». Д/ф (16+)
20.15 «Чудо истинное или мнимое.
Фильм восьмой». Д/ф (12+)
21.15, 06.25 «Неспетая песня
Анны Герман». Д/ф (12+)
22.10 «Строители империй. Япония». Д/ф (12+)
23.10 «Вымысел исключён. Век
разведчика». Д/ф (12+)
00.00 «Места силы. Египет». Д/ф (12+)
01.00, 07.10 «Обвиняется Чарльз
Дарвин». Д/ф (12+)
01.55 «Цивилизации. Ренессанс». Д/ф (12+)

04.15 Хоккей на траве. Pro League
04.20 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Лахти.
Мужчины. HS 130
05.30 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Команды
06.30 Биатлон. Кубок мира. Кенмор. Мужчины. Масс-старт
07.00 Биатлон. Кубок мира. Кенмор. Мужчины. Масс-старт
07.30 Биатлон. Кубок мира. Кенмор. Женщины. Масс-старт
08.00 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Команды
08.30 Снукер. Welsh Open. Третий день
10.30 Биатлон. Кубок мира. Кенмор. Мужчины. Масс-старт
11.00 Биатлон. Кубок мира. Кенмор. Женщины. Масс-старт
11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Лахти.
Мужчины. HS 130
12.30 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Лахти. Гонка преследования
13.00 Снукер. Welsh Open. Третий день
14.55 Снукер. Welsh Open. Четвёртый день

11.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Катарские игры». Специальный репортаж (12+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+)
16.35 «Еврокубки. Скоро весна!».
Специальный репортаж (12+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
19.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против
Райана Бейдера. Сергей Харитонов против Роя Нельсона
(16+)
22.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Краснодар» (Россия) – «Байер» (Германия)
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Мальмё» (Швеция)
– «Челси» (Англия)
03.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
04.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Франкфурт»
(Германия) – «Зенит-Казань»
(Россия) (0+)
06.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Гигантский слалом (0+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с
(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
Т/с (16+)
02.45 «Известия»
02.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
Т/с (16+)

14.00
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». Триллер (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МЛАДЕНЕЦ НА
$30 000 000». Боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА В ПУСТЫНЕ». Х/ф (16+)
00.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Т/с (16+)
04.45 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
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 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО». Комедийная
мелодрама (12+)
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА». Романтическая
комедия (12+)

17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Лахти.
Мужчины. HS 130
18.00 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Женщины. Слалом-гигант. 1-я попытка
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Лахти.
Мужчины. HS 130
20.45 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Женщины. Слалом-гигант. 1-я попытка
21.30 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Женщины. Слалом-гигант. 2-я попытка
23.00 Биатлон. Кубок мира. Soldier Hollow. Женщины. Спринт
00.30 Снукер. Welsh Open. Четвёртый день

13.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА. Я тебя хочу». Х/ф (16+)
15.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф (12+)
17.25 «Правила съёма. Метод Хитча». Х/ф (12+)
19.30 «Дневник Бриджет
Джонс». Х/ф (18+)
21.10 «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНОГО». Х/ф (16+)
23.00 «Сладкий ноябрь». Х/ф
(12+)
01.05 Дневники Берлинале 2019 (18+)
01.15 «Ла-ла Ленд». Х/ф (16+)
03.25 «Очень плохая училка». Х/ф (18+)
04.55 «Хранитель времени».
Х/ф (12+)
06.50 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)

08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с
(16+)
11.55 «31 ИЮНЯ». Х/ф (0+)
14.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
16.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (12+)
17.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф
(12+)
19.20 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (12+)
21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА». Х/ф (6+)
06.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». Х/ф (12+)

08.20, 14.35, 00.15 «Косатка».
Т/с (12+)
11.25, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
17.45, 03.20 «Деревенский
роман». Т/с (12+)
06.40, 07.25 «Дежурный
врач». Т/с (12+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ХОР». Т/с (16+)

кино тв
08.10 «Бабло». Х/ф (16+)
09.45 «Смокинг». Х/ф (12+)
11.25 «Три метра над уровнем неба». Х/ф (16+)

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

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.05, 09.05, 09.50, 10.40 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)
11.30, 13.15, 23.55, 01.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с (16+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.45,
19.40, 03.25, 04.15 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 6».
Т/с (16+)
20.30, 05.00 «МЕНТ В
ЗАКОНЕ – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.15, 06.15 «Забытая женщина». Х/ф (16+)
12.40 «Мой белый и пушистый». Х/ф (12+)
14.25 «Под прицелом любви». Х/ф (12+)
16.25 «Заезжий молодец».
Х/ф (12+)
18.10 «Любовь из пробирки». Х/ф (12+)
20.00 «Портрет любимого».
Х/ф (12+)
23.30 «Любовь с испытательным сроком». Х/ф (12+)
02.40 «Лучик». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.05 «Неуловимая четверка». Х/ф (16+)
11.30 «Свадьба по обмену».
Х/ф (16+)

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

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фантастическая драма (12+)
23.45 «#Зановородиться» (18+)
01.45 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». Мелодрама
(12+)
04.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА – 2».
Драма (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
парковая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Павел Кадочников
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО».
Х/ф (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Театральные встречи. БДТ в гостях у
москвичей»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
«Поэзия Александра Галича»
13.05 Цвет времени. Камераобскура
13.15, 23.10 «Завтра не умрет
никогда». Д/с
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 К 100-летию Большого
драматического театра имени
Г.А.Товстоногова. С потолка.
Евгений Лебедев. Программа
О.Басилашвили
15.10 Пряничный домик. «В царстве Снежной королевы»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнительского
искусства. Александр Князев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 70 лет со дня рождения Николая Ерёменко-мл. «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 «Перезагрузка в БДТ». Д/ф
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
13.05, 14.05, 21.05, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
15.00 «Антикиллер». Х/ф (16+)
17.00 «Сумасшедшая помощь». Х/ф (16+)
19.10 «Однажды в провинции». Х/ф (16+)
22.50 «Отдать концы». Х/ф (16+)
00.40 «Вор». Х/ф (16+)
02.25, 03.15 «Можете звать
меня папой». Т/с (16+)
04.00 «Территория». Х/ф (16+)
06.35 «Отель». Х/ф (16+)

02.10, 14.00, 22.05 «Сам себе
дизайнер» (12+)
02.25, 22.25 «Сад своими руками» (12+)
02.55, 06.55, 10.40, 14.45, 18.40
«Лавки чудес» (12+)
03.25, 03.35, 23.25, 23.40 «Чай
вдвоем» (12+)
03.55, 23.55 «Паштеты» (12+)
04.10 «Клумба на крыше» (12+)
04.20, 00.15 «Милости просим» (12+)
04.50, 00.45 «101 ответ о садоводстве» (12+)
05.15, 01.15 «Дизайн своими
руками» (12+)
05.45, 01.45 «Мaстер» (12+)
06.10 «Полное лукошко» (12+)
06.25 «Частный сектор» (12+)
07.20 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00 «Преданья старины глубокой» (12+)
08.30 «Правила огородника» (12+)
08.40 «Домоводство» (12+)
08.55 «Мегабанщики» (16+)
09.30 «Праздник в дом» (12+)
09.55 «Профпригодность» (12+)
10.25 «Букварь дачника» (12+)
11.15 «Безопасность» (12+)
11.45 «Кухня народов СССР» (12+)
12.00 «Урожай на столе» (12+)
12.35 «История усадеб» (12+)
13.00, 17.05 «Огород круглый
год» (12+)
13.30 «Секреты стиля» (12+)
14.15 «Домашняя косметика!» (12+)
14.25 «Баня – женского рода» (12+)
15.15 «Сравнительный анализ» (16+)
15.45 «Чужеземцы» (12+)
16.05 «Садовые истории с Оливией Андриако» (12+)
16.35 «Усадьбы будущего» (12+)
17.35 «Дачный эксклюзив» (16+)
18.10 «Топ-10» (12+)
19.10 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
19.30 «Травовед» (12+)
19.45 «Вокруг сыра» (12+)
20.05 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.40 «Легендарные братья-пекари» (16+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
22.55 «Гвоздь в стену» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 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. 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+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ».
Х/ф (12+)
04.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55, 09.15 «ЕРМАК». Т/с (16+)
09.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.40, 16.05, 21.25 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с (16+)
22.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф (12+)
00.00 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф
(12+)
01.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
(0+)
03.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». Х/ф (12+)
05.15 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 22.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Не было бы счастья...». Т/с (12+)
12.00 «Айман – Шолпан». Т/с
(12+)
12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Похождения нотариуса Неглинцева». Т/с (12+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «Таинственный
остров». Т/с (6+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Ак Барс» (Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.10 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК».
Х/ф (16+)
03.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...». Т/с
(12+)
06.30 «Шоулы шар» (6+)

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.30, 08.20 «НАПАРНИЦЫ». 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 деньги» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 «Маша и Медведь».
М/ф (0+)
07.30, 09.00, 16.30 «Сделано в
СССР». Д/ф (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 14.55 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55, 03.00 «Парламентское
время» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Ак Барс» (Казань)
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.20 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я
ЖИВУ». Триллер (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
04.00 «Я – Театр». Д/ф (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Х/ф (0+)
12.15 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС». Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «10 самых... Драчливые
звезды» (16+)
19.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
Детектив (12+)
21.40 События
22.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Детектив (12+)
00.00 «В центре событий»
01.10 «Жена. История любви» (16+)
02.40 «ФАНТОМАС». Комедия (12+)
04.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)
06.30 «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы». Д/ф (12+)
12.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
13.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.15 «Всемирные игры разума»
(0+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20 «ТОПТУНЫ». Т/с (16+)
19.20 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф
(16+)
21.50 «Афган. Преданные герои».
Д/ф (16+)
22.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф (0+)
00.40 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!»
(12+)
07.55, 14.05, 00.50 «Большая
страна» (12+)
08.25, 01.20 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф
(12+)
09.55, 12.50, 00.00 «Активная
среда» (12+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.35 «Гора самоцветов. Толкование сновидений». М/ф (0+)
14.30 «Сыны России. Поверх
барьеров. Илья Мечников».
Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.55 «ОТРажение»
(12+)
17.45 «Гора самоцветов. Сказ
хотанского ковра». М/ф (0+)
18.05 «Гора самоцветов. Терем
мухи». М/ф (0+)
00.05, 07.00 «Культурный обмен».
Фильм к 100-летию БДТ (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 03.00 «Правила самой
обаятельной. Ирина Муравьева». Д/ф (12+)
08.55, 03.55 «Строители империй. Америка». Д/ф (12+)
10.00, 04.50 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова. Фильм
первый». Д/ф (16+)
10.50, 05.40 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова. Фильм
второй». Д/ф (16+)
11.45 «История нравов.
Наполеон III». Д/ф (12+)
12.35 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
13.40, 06.25 «Освободители. Разведчики». Д/ф (16+)

05.05 «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+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Афганцы». Фильм Алексея Поборцева (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

08.00, 06.30 «КиберАрена» (16+)
08.30 «Вся правда про...». Д/с (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.15,
20.15 Новости
09.05,14.50, 17.20, 20.20, 02.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Цюрих» (Швейцария) – «Наполи» (Италия) (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
15.15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Селтик»
(Шотландия) – «Валенсия»
(Испания) (0+)
17.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Лацио» (Италия)
– «Севилья» (Испания) (0+)
14.35, 07.15 «Освободители.
Штурмовики». Д/ф (16+)
15.25 «Восстание варваров.
Аттила». Д/ф (16+)
16.30 «Чудо истинное или мнимое. Фильм восьмой». Д/ф
(12+)
17.30 «Неспетая песня Анны
Герман». Д/ф (12+)
18.25 «Строители империй. Япония». Д/ф (12+)
19.25 «Вымысел исключён. Век
разведчика». Д/ф (12+)
20.15 «Места силы. Египет». Д/ф
(12+)
21.15 «Обвиняется Чарльз Дарвин». Д/ф (12+)
22.15 «Цивилизации. Ренессанс».
Д/ф (12+)
23.15 «Освободители. Воздушный десант». Д/ф (12+)
00.10 «Освободители. Сапёры».
Д/ф (12+)
01.00 «Восстание варваров.
Аларих». Д/ф (16+)
02.00 «Чудо истинное или мнимое.
Фильм седьмой». Д/ф (16+)

04.05, 08.00, 11.00, 12.30, 17.30
Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Женщины. Слалом-гигант. 2-я попытка
04.30, 07.00, 11.30, 15.00 Биатлон. Кубок мира. Soldier
Hollow. Женщины. Спринт
05.30, 16.00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира.
Лахти. Мужчины. HS 130
08.30, 13.00 Снукер. Welsh Open.
Четвёртый день
10.30 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Женщины. Слалом-гигант. 1-я попытка
17.00 Автогонки. Формула E.
Мехико. Превью
18.00 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Мужчины. Слалом-гигант. 1-я попытка
19.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
Виллинген. Мужчины. HS 145.
Команды
21.30 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Мужчины. Слалом-гигант. 2-я попытка
23.00 Биатлон. Кубок мира. Soldier Hollow. Мужчины. Спринт
00.25, 01.30 Теннис. АТР. Роттердам. 1/4 финала

08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с
(16+)
12.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
14.35 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Х/ф (12+)

19.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Уникс» (Казань) – «Химки»
22.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
00.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Фрозиноне»
03.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Гигантский слалом (0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04.30 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала (0+)
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона

05.00 «Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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, 04.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Правила съёма: купи меня,
если сможешь!». Д/с (16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна происхождения человека». Д/с (16+)
23.10 «СКАЙЛАЙН». Фантастический боевик (16+)
00.50 «ЗАКОН НОЧИ». Криминальная драма (18+)
03.00 «АПОЛЛОН-11». Драма (16+)
16.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». Х/ф (16+)
19.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». Х/ф (16+)
21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф
(16+)
06.35 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ».
Х/ф (12+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 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+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Бородина против Бузовой» (16+)
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?». Фантастическая
комедия (12+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)
05.10 «ХОР». Т/с (16+)

кино тв
08.15 «Всё могу». Х/ф (16+)
09.45 «Зачинщики». Х/ф (16+)
11.20 «Дневник Бриджет
Джонс». Х/ф (18+)
13.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНОГО». Х/ф (16+)
14.50 «Очень плохая училка». Х/ф (18+)
16.25 «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». Х/ф (6+)
18.15 «Двое. Я и моя тень».
Х/ф (16+)
19.55 «Шрек 2». М/ф (6+)
21.30 «Шрек Третий». М/ф (6+)
23.00 «Шрек навсегда». М/ф
(12+)
00.30 Дневники Берлинале 2019
(18+)
00.40 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». Х/ф (12+)
02.30 «Самый лучший день».
Х/ф (16+)
04.15 «Учитель на замену».
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
Х/ф (16+)
21.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ». Х/ф (16+)
23.15 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф (16+)
01.30 «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА В ПУСТЫНЕ». Х/ф (16+)
03.15 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
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 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
Фантастическая комедия (16+)
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фантастическая драма (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Жи-ши прилетели» (16+)
21.00 «ОДИН ДОМА – 3». Комедия (12+)
23.05 «РАСПЛАТА». Боевик (18+)
01.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
Фантастический боевик (16+)
03.15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО». Комедийная
мелодрама (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Сретение
Господне
05.50 «Большая игра». Х/ф (12+)
07.05 «Джунгли». Х/ф (6+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.20, 14.35, 00.15 «Косатка».
Т/с (12+)
11.25, 21.00 «Сломанные
крылья». Т/с (12+)
17.40, 03.15 «ДВА ПЛЮС ДВА».
Х/ф (12+)
06.40, 07.25 «Дежурный
врач». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.10, 09.50 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с (16+)
11.35, 23.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ –
5». Т/с (16+)
15.00, 16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
16.55, 17.50, 18.40, 19.30, 03.25,
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.25, 05.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.25, 06.15 «Мой белый и
пушистый». Х/ф (12+)
11.15, 07.50 «Под прицелом
любви». Х/ф (12+)
13.05 «Заезжий молодец».
Х/ф (12+)
14.45 «Любовь из пробирки». Х/ф (12+)
16.40 «Портрет любимого».
Х/ф (12+)
20.00 «Любовь с испытательным сроком». Х/ф (12+)
23.30 «Папа напрокат». Х/ф
(12+)
03.15 «Забытая женщина».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.05 «Свадьба по обмену».
Х/ф (16+)
09.45 «Антикиллер». Х/ф (16+)
11.45, 12.40, 21.05, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
13.35 «Сумасшедшая помощь». Х/ф (16+)
15.40 «Однажды в провинции». Х/ф (16+)
17.35 «Отдать концы». Х/ф
(16+)
19.20 «Вор». Х/ф (16+)
22.50 «Два в одном». Х/ф (16+)
01.05 «Первые на Луне». Х/ф
(16+)
02.25 «Территория». Х/ф (16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Людмила Целиковская
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО».
Х/ф (0+)
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
Х/ф (12+)
11.55 «Больше, чем любовь».
Ляля Чёрная
12.35 «Первые в мире». Д/с
12.50 «Загадка похищенного
шедевра Караваджо». Д/ф
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 100 лет Большому драматическому театру имени
Г.А.Товстоногова. С потолка.
Ефим Копелян. Программа
О.Басилашвили
15.10 «Письма из провинции».
Лаишевский район (Республика Татарстан)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.30 Звезды исполнительского
искусства. Миша Майский
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
18.45 Билет в Большой
19.45, 01.50 «Искатели». «Яд для
Александра Невского»
20.30 «Линия жизни». Александр
Ф.Скляр
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ». Х/ф
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «МЕТЕОРА». Х/ф (18+)
02.35 «Кострома», «Поморская
быль». М/ф

Домашний
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 «Реальная мистика»
(16+)
14.10 «АРТИСТКА». Мелодрама
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». Мелодрама (16+)
00.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА». Мелодрама (16+)
03.55 «Сдаётся! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
05.00 «Суперменеджер». Х/ф
(16+)
06.15 «Отель». Х/ф (16+)
07.40 «Восток-Запад». Х/ф
(16+)

02.15, 22.05 «Полное лукошко»
(12+)
02.30, 22.20 «Частный сектор»
(12+)
02.55, 06.50, 10.40, 14.45 «Лавки
чудес» (12+)
03.25, 23.20 «Умный дом. Новейшие технологии» (12+)
03.50, 23.50 «Свечной заводик»
(12+)
04.00 «Клумба на крыше» (12+)
04.15, 00.10 «Преданья старины
глубокой» (12+)
04.45, 00.40 «Правила огородника» (12+)
05.00, 00.55 «Домоводство» (12+)
05.15, 01.15 «Мегабанщики» (16+)
05.45, 01.45 «Праздник в дом»
(12+)
06.10 «Профпригодность» (12+)
06.40 «Букварь дачника» (12+)
07.20 «Безопасность» (12+)
07.45 «Кухня народов СССР» (12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.30 «История усадеб» (12+)
09.00 «Старинные русские усадьбы» (12+)
09.25 «Секреты стиля» (12+)
09.55, 18.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.10 «Домашняя косметика!»
(12+)
10.25 «Баня – женского рода» (12+)
11.10 «Сравнительный анализ»
(16+)
11.40 «Чужеземцы» (12+)
12.00 «Садовые истории с Оливией Андриако» (12+)
12.30 «Усадьбы будущего» (12+)
13.00, 16.05, 21.05 «Oгoрoд
кpуглый год» (12+)
13.30 «Дачный эксклюзив» (16+)
14.00 «Топ-10» (12+)
14.25 «Приглашайте в гости»
(12+)
15.15 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
15.30 «Травовед» (12+)
15.45 «Вокруг сыра» (12+)
16.35 «Легендарные братья-пекари» (16+)
17.30 «Тихая моя родина» (12+)
18.15 «Сад своими руками» (12+)
18.45, 22.50 «Гвоздь в стену» (12+)
19.15, 19.30 «Чай вдвоем» (12+)
19.45 «Паштеты» (12+)
20.05 «Милости просим» (12+)
20.35 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
21.35 «Мaстер» (12+)

Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
05.10 «31 ИЮНЯ». Х/ф (0+)
06.00 Новости
06.10 «31 ИЮНЯ». Продолжение
(0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею актера. «Николай Еременко. На разрыв
сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН - 2019. Сочи» (16+)
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ». Х/ф (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/ф (12+)
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА». Х/ф (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР». Х/ф (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское
время» (16+)
08.00 «Маша и Медведь». М/ф (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
Х/ф (0+)
07.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». «Дмитрий Досов. Подкидные
доски» (6+)
09.40 «Последний день». Анна
Герман (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Мыслить как преступник. По
следу Чикатило» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Марина
Цветаева. Тайна смерти»
(12+)
12.45, 14.55 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». Д/с
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
Ирина Антонова (6+)
15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
Т/с (12+)
18.10 «Задело!»
23.55 «Жизнь в СССР от А до Я».
Д/с (12+)
00.45 «АКЦИЯ». Х/ф (12+)
02.40 «ЕРМАК». Т/с (16+)

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 «Йөрәктән – йөрәккә».
Бакы Урманче (6+)
16.30 «Туган җир» (12+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КИНОМАН». Х/ф (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.15, 09.15, 11.05, 12.25, 13.30,
16.55, 19.30, 20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
08.20, 16.30, 17.45 «Сделано в
СССР». Д/ф (12+)
09.20, 19.35 «Вокруг смеха» (12+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф (12+)
15.00 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
Мелодрама (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги недели» (16+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 «КНИЖНЫЙ КЛУБ». Комедия (16+)
23.40 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО».
Драма (16+)
01.50 Творческий вечер Валерия
Меладзе на фестивале
«Жара» (12+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

07.25 Марш-бросок (12+)
07.55 АБВГДейка (0+)
08.25 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ».
Х/ф (12+)
10.05 Православная энциклопедия (6+)
10.35 «Игорь Скляр. Под страхом
славы». Д/ф (12+)
11.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф
(12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «Ах, анекдот, анекдот...»
(12+)
15.00 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
Детектив (16+)
16.30 События
16.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
Продолжение (16+)
01.35 VI Международный Абязовфестиваль «Рок в классике и
классика в роке» (6+)
03.05 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ
ЮК ИКӘН». Т/с (12+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00, 06.05 Мультфильмы
(0+)
04.15 «Миллион вопросов о природе» (6+)
04.30 «Союзники» (12+)
05.05 «Такие разные» (16+)
05.35 «Секретные материалы»
(16+)
06.55 «Ой, мамочки!» (12+)
07.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
(16+)
10.45, 14.15, 17.15 «ОТТЕПЕЛЬ».
Т/с (16+)
02.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
(6+)

07.45, 03.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ...».
Х/ф (12+)
09.10 «Гора самоцветов. Солдат
и птица». М/ф (0+)
09.25 «Сентиментальное путешествие по зимней Москве».
Д/ф (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям»
(12+)
10.55, 06.00 «За дело!» (12+)
11.50 «Афганистан – моя судьба». Д/ф (12+)
12.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13.15, 21.20 «Культурный
обмен». Фильм к 100-летию
БДТ (12+)
14.00, 05.10 «Регион». Марий
Эл (12+)
14.45, 05.50 «Большая страна:
история» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «ГОРОД». Т/с
(12+)
18.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф (12+)
22.05 «БУМ». Х/ф (12+)
23.55 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» (12+)
01.45 «Сентиментальное путешествие по зимней Москве».
Д/ф (12+)

19.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ».
Детектив (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
04.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
05.35 «Роковые знаки звёзд».
Д/ф (16+)
06.20 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
07.10 «Вирусная война». Специальный репортаж (16+)

05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 «СЫН ЗА ОТЦА...». Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Tequilajazzz»
(16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Секретная Африка.
Русский Мозамбик». Фильм
Алексея Поборцева (16+)
02.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
Х/ф (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона
09.30 Реальный спорт. Единоборства
02.20 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ». Х/ф
(16+)
06.55 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 17.35, 03.05 «Освободители. Морская пехота». Д/ф
(16+)
08.55, 18.25, 03.55 «Освободители. Флот». Д/ф (16+)
09.45, 19.20, 04.40 «Последние
короли-воины Европы. Фильм
первый». Д/ф (12+)
10.55, 20.25, 05.40 «Майя.
Мифы и факты. В поисках
маисовой цивилизации». Д/ф
(12+)
11.50, 21.25 «Жил-был весёлый
человек. Аркадий Хайт». Д/ф
(12+)
12.45, 22.15 «Тайны Китая.
Нефритовый костюм в гробнице». Д/ф (12+)
13.45, 23.20, 06.30 «Гений разведки. Артур Артузов». Д/ф
(12+)
14.40, 00.10 «Места силы. Петра». Д/ф (12+)
15.40, 01.10, 07.15 «Русские
тайны. XX век. Октябрьский
разлом». Д/ф (12+)
16.35, 02.05 «Цивилизации.
Контакты». Д/ф (12+)

03.30, 07.00, 11.30 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок
мира. Виллинген. Мужчины.
HS 145. Команды
04.00 Автогонки. Формула E.
Мехико. Превью
04.30, 10.30, 13.00 Биатлон.
Кубок мира. Soldier Hollow.
Мужчины. Спринт
05.30, 08.30 Снукер. Welsh Open.
1/4 финала
08.00 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Мужчины. Слалом-гигант. 2-я попытка
12.30, 14.00 Горные лыжи.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом-гигант. 2-я попытка
14.45 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Женщины. Слалом. 1-я попытка
16.15, 22.45 Лыжные гонки. Кубок
мира. Конь. Спринт. Свободный стиль
18.15 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Женщины. Слалом. 2-я попытка
19.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Виллинген. Мужчины. HS 145

10.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Бавария» (0+)
12.15 «Зачем Америке биатлон?».
Специальный репортаж (12+)
12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 23.05
Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Слалом. 1-я попытка
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона (16+)
17.50, 21.00, 23.10, 03.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Слалом. 2-я попытка
19.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород)
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Нант»
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04.35 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика (0+)
06.00 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ». Т/с (16+)
04.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05.15, 16.20 , 02.50 «Территория
заблуждений» (16+)
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА
$30 000 000». Боевик (16+)
21.45 Биатлон. Кубок мира. Soldier Hollow. Женщины. Гонка
преследования
23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный
сезон. «Питтсбург» – «Калгари»
01.45 Биатлон. Кубок мира. Soldier Hollow. Мужчины. Гонка
преследования

08.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
10.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф
(0+)
11.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
13.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с (16+)
21.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф
(12+)
22.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
(12+)
00.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
Х/ф (12+)
02.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/ф (12+)
04.20 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН». Х/ф (0+)
05.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/ф (12+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
Комедийная мелодрама
(16+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00 «ХОР». Т/с (16+)

кино тв
08.30 «Сладкий ноябрь». Х/ф
(12+)
10.35 «Правила съёма.
Метод Хитча». Х/ф (12+)
12.40 «Двое. Я и моя тень».
Х/ф (16+)

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

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Русские идут!». Д/с (16+)
20.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Фантастический боевик (16+)
23.40 «СПАУН». Боевик (16+)
01.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Фантастический триллер (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО
ДОМА». Х/ф (0+)
11.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА». Х/ф (12+)
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
15.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ». Х/ф (16+)
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
Х/ф (16+)
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (16+)
00.00 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
03.00 «ПОГНАЛИ!». Х/ф (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «РОМАН С КАМНЕМ». Приключенческий фильм (16+)
13.45 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
Приключенческий фильм (16+)

16.00

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

16.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
17.00 «ОДИН ДОМА – 3». Комедия (12+)
14.25 «Хранитель времени».
Х/ф (12+)
16.35 «Папа-досвидос». Х/ф
(16+)
18.35 «Зелёный Шершень».
Х/ф (12+)
20.35 «Халк». Х/ф (16+)
23.00 «Невероятный ХАЛК».
Х/ф (16+)
00.55 Дневники Берлинале 2019
(18+)
01.05 «Starперцы». Х/ф
(16+)
02.50 «Счастливое число
Слевина». Х/ф (16+)
04.45 «Ультраамериканцы».
Х/ф (18+)
06.10 «Дело храбрых». Х/ф
(16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.20 «Косатка». Т/с (12+)
11.25 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
14.35 «Косатка». Т/с (12+)
17.45 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)
03.30 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф
(12+)
06.40 «Дежурный врач». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». Т/с
(12+)
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Т/с (16+)
02.05, 02.55, 03.50, 04.45, 05.35,
06.20, 07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 6». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.40 «Заезжий молодец».
Х/ф (12+)
11.25 «Любовь из пробирки». Х/ф (12+)
13.15 «Андрейка». Х/ф
(16+)
16.40 «Княжна из «хрущевки». Х/ф (12+)
20.00 «Злая судьба». Х/ф
(12+)
23.25 «Мезальянс». Х/ф (12+)
02.45 «Мой белый и пушистый». Х/ф (12+)
04.30 «Под прицелом любви». Х/ф (12+)
06.20 «Заезжий молодец».
Х/ф (12+)
07.55 «Любовь из пробирки». Х/ф (12+)

19.05 «Как приручить дракона».
М/ф (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА».
Приключенческий фильм (16+)
23.35 «СТРЕЛОК». Боевик (16+)
02.00 «РОМАН С КАМНЕМ». Приключенческий фильм (16+)
03.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
Приключенческий фильм (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Ну, погоди!», «Петя и
Красная Шапочка». М/ф
08.45 «СИТА И РАМА». Т/с
10.20 Телескоп
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (12+)
12.25, 01.20 «Экзотическая Мьянма». Д/ф
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «Перезагрузка в БДТ». Д/ф
14.35 «Пиквикский клуб». Спектакль Большого драматического театра имени М.Горького.
Постановка Г.Товстоногова
17.10 «Перевороты в образовании». Д/ф
17.55 К юбилею Светланы Безродной. «Линия жизни»
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр». Юбилейный
концерт
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры». Д/с
22.50 Клуб 37
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». Х/ф
(16+)
02.10 «Искатели». «Сокровища
русского самурая»

Домашний
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 кадров»
(16+)
07.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». Мелодрама (16+)
09.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». Криминальная мелодрама (16+)
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА». Мелодрама (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА». Мелодрама (16+)
00.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Мелодрама (16+)
02.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
Комедия (16+)
03.40 «Сдаётся! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.45 «Антикиллер». Х/ф (16+)
11.45 «Сумасшедшая помощь». Х/ф (16+)
13.50 «Однажды в провинции». Х/ф (16+)
15.50 «Отдать концы». Х/ф
(16+)
17.35 «Вор». Х/ф (16+)
19.20 «Два в одном». Х/ф (16+)
21.35 «Первые на Луне». Х/ф
(16+)
22.50, 23.40 «ПЕТРОВИЧ». Т/с
(16+)
00.30 «БУМЕР». Х/ф (16+)
02.35 «Восток-Запад». Х/ф
(16+)
04.40 «Отель». Х/ф (16+)
06.05 «Одинок по контракту». Х/ф (16+)
07.45 «Неуловимая четверка». Х/ф (16+)

02.15 «Профпригодность» (12+)
02.45 «Букварь дачника» (12+)
03.00, 06.50 «Лавки чудес»
(12+)
03.25 «Безопасность» (12+)
03.50 «Кухня народов СССР»
(12+)
04.05 «Клумба на крыше» (12+)
04.20 «Урожай на столе» (12+)
04.50 «История усадеб» (12+)
05.15 «Старинные русские усадьбы» (12+)
05.45 «Секреты стиля» (12+)
06.10 «Сам себе дизайнер»
(12+)
06.25 «Домашняя косметика!»
(12+)
06.40 «Баня – женского рода»
(12+)
07.20 «Сравнительный анализ»
(16+)
07.45 «Чужеземцы» (12+)
08.00, 12.10, 15.55, 20.05, 00.20
«Большие идеи для маленького сада» (16+)
09.05, 17.00, 21.05, 01.25 «Варенье» (12+)
09.15, 13.15, 17.15, 21.25, 01.40
«Дизайн своими руками»
(12+)
09.45, 13.45, 17.50, 21.55 «Ремонт для начинающих» (16+)
10.15, 14.15, 18.20, 22.25 «Старые дачи» (12+)
10.50, 22.55 «Сельсовет» (12+)
11.10, 14.50, 19.00, 23.15 «Народные умельцы» (12+)
11.40, 19.35, 23.50 «Миллион на
чердаке» (12+)
15.25 «Oгoрoд кpуглый год»
(12+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
05.35, 06.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
14.55 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети
XXI века (12+)
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ
ОБОЖАЕТ». Комедия (16+)
01.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ». Х/ф (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

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» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Далёкие близкие» (12+)
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 18.30
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа» (12+)

07.00 «КИНОМАН». Х/ф (16+)
08.30 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 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше
дело» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары» (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!». Х/ф (16+)
02.40 «Ком сәгате» (12+)
03.30 «Шоулы шар» (6+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә».
Бакы Урманче (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00, 04.30, 05.35, 06.35 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о природе» (6+)
05.05 «Беларусь сегодня» (12+)
06.05 «Культ//туризм» (16+)
06.55 «Еще дешевле» (12+)
07.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.00, 14.00 Новости
08.15, 14.15, 17.30 «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА». Т/с (12+)
16.30, 22.00 Итоговая программа
«Вместе»
20.40, 23.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф (0+)
00.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
03.00 «Наше кино. История большой любви. Фильм «Интердевочка» (12+)
03.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

07.25, 03.55 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн» (12+)

08.00 «Маша и Медведь». М/ф (0+)
08.30, 18.55 «Сделано в СССР».
Д/ф (12+)
09.30 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России.
«УГМК» (Екатеринбург) – «Енисей» (Красноярский край) (16+)
18.35 «Женская логика» (12+)
19.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф (12+)
21.15 «КНИЖНЫЙ КЛУБ». Комедия (16+)
23.00 «События. Итоги недели» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я
ЖИВУ». Триллер (18+)
02.10 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». Историческая драма (16+)

08.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Х/ф (0+)
09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.30 «ФАНТОМАС». Комедия (12+)
12.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
13.30 События
13.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
Детектив (12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» (12+)
17.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)
18.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
19.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
Х/ф (12+)
23.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
Детектив (12+)
02.10 События
02.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
Продолжение (12+)
03.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Детектив (12+)
05.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)
07.00 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата». Д/ф (12+)

05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
09.20, 19.10 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ».
Х/ф (16+)
10.45 «Медосмотр» (12+)
10.55 «БУМ». Х/ф (12+)
12.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13.15, 21.45 «Моя история».
Елена Яковлева (12+)
13.45 «Сентиментальное путешествие по зимней Москве».
Д/ф (12+)
14.20 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 «ГОРОД». Т/с (12+)
18.45 «Фигура речи» (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
22.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)
23.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ...». Х/ф (12+)
02.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
Х/ф (0+)
03.30 «Сыны России. Поверх
барьеров. Илья Мечников».
Д/ф (12+)
05.45 «Культурный обмен».
Фильм к 100-летию БДТ (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 17.30, 03.00, 06.30 «Жилбыл весёлый человек. Аркадий Хайт». Д/ф (12+)
08.55, 18.20, 03.55 «Тайны Китая.
Нефритовый костюм в гробнице». Д/ф (12+)
09.55, 19.25, 04.50 «Гений разведки. Артур Артузов». Д/ф (12+)
10.50, 20.15, 05.35 «Места силы.
Петра». Д/ф (12+)
11.50, 21.15 «Русские тайны.
XX век. Октябрьский разлом».
Д/ф (12+)
12.40, 22.10 «Цивилизации.
Контакты». Д/ф (12+)
13.40, 23.10 «Освободители.
Морская пехота». Д/ф (16+)
14.30, 00.00, 07.15 «Освободители. Флот». Д/ф (16+)
15.25, 00.55 «Последние короли-воины Европы. Фильм
первый». Д/ф (12+)
16.30, 02.00 «Майя. Мифы и
факты. В поисках маисовой
цивилизации». Д/ф (12+)
02.45 Автогонки. Формула E.
Мехико. Интро
03.00 Автогонки. Формула E.
Мехико. Гонка
04.15 Конный спорт. Longines
Masters. Гонконг
05.30, 08.30 Снукер. Welsh Open.
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08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+).
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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ПЁС». Т/с (16+)
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ». Х/ф (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий Минаков против Чейка Конго
10.30 Реальный спорт. Единоборства
11.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Милан» (0+)
13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 21.15,
22.55 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
14.10 «Еврокубки. Скоро весна!».
Специальный репортаж (12+)
14.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. 1-я попытка
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Жирона»
18.00, 21.20, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд»
21.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
23.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. 2-я попытка (0+)
23.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий Минаков против Чейка Конго (16+)
01.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
01.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
03.35 Регби. Чемпионат Европы.
Россия – Бельгия (0+)
07.00, 10.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Виллинген. Мужчины. HS 145
08.00 Биатлон. Кубок мира. Soldier Hollow. Женщины. Гонка
преследования
12.00 Конный спорт. Longines
Masters. Гонконг
14.30 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Мужчины. Слалом. 1-я попытка
16.15 Лыжные гонки. Кубок мира.
Конь. Мужчины. 15 км. Классика
18.00 Горные лыжи. Чемпионат
мира. Оре. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
19.45 Теннис. АТР. Роттердам.
Финал
21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный
сезон. «Вегас» – «Нэшвилл»
22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный
сезон. «Питтсбург» – «Рейнджерс»
01.15 Биатлон. Кубок мира. Soldier Hollow. Одиночный микст
01.45 Биатлон. Кубок мира.
Soldier Hollow. Смешанная
эстафета

07.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
09.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
(16+)
11.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
Х/ф (16+)
13.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
(0+)
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф (0+)
19.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
(12+)
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
Х/ф (0+)
00.00 «МИМИНО». Х/ф (12+)
01.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф (12+)
03.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф (12+)
05.35 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ». Х/ф (12+)
06.45 «МОЯ УЛИЦА». Х/ф (0+)

07.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
08.30 «Остров. Стоп-мотор». Д/ф
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «ЖЕНИХ». Комедия (12+)
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

05.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Факел»
(Новый Уренгой) (0+)
07.35 «КиберАрена» (16+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)
07.05 «Светская хроника» (16+)
08.05 «Моя правда. Виктория
Тарасова». Д/ф (12+)
09.00 «Моя правда. Иванушки
Интернешнл». Д/ф (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... бакалее» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания.
Здоровье» (16+)
14.05 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 «СКАЛОЛАЗ». Боевик (16+)
09.30 «КОЛОМБИАНА». Боевик (16+)
11.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». Триллер (16+)
13.30 «СКАЙЛАЙН». Фантастический боевик (16+)
15.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН». Фантастический триллер (16+)
17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Фантастический
боевик (16+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Фантастический боевик (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
14.15 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
17.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф (16+)
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
23.30 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (16+)
02.30 «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО
ДОМА». Х/ф (0+)
04.00 «ПОГНАЛИ!». Х/ф (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР». Комедийная мелодрама (16+)
03.15 «ТНТ music» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ХОР». Т/с (16+)

кино тв
08.25 «Папа-досвидос». Х/ф (16+)
10.25 «Шрек 2». М/ф (6+)
11.55 «Шрек Третий». М/ф (6+)
13.25 «Шрек навсегда». М/ф (12+)
14.55 «Халк». Х/ф (16+)
17.20 «Невероятный ХАЛК».
Х/ф (16+)
19.15 «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА». Х/ф (16+)
21.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
Х/ф (16+)
23.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2».
Х/ф (16+)
00.55 Дневники Берлинале 2019
(18+)
01.05 «КОНАН ВАРВАР». Х/ф (16+)
02.55 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф (16+)
04.35 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф (18+)
06.00 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО».
Х/ф (16+)
07.40 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР
В БИРМЕ». Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Жи-ши прилетели» (16+)
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». Приключенческая комедия (6+)
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА – 2». Приключенческая комедия (6+)
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА».
Приключенческий фильм (16+)
17.05 «Как приручить дракона».
М/ф (12+)
19.00 «Как приручить дракона – 2».
М/ф (0+)
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ».
Фантастический боевик (16+)
23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ».
Фантастическая драма (16+)
01.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
Фантастическая комедия (16+)
03.25 «ПЕНЕЛОПА». Фэнтези (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Приключение на плоту»,
«Сказка про чужие краски», «Лесная история», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях». М/ф
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. Опальный баловень судьбы». Д/ф
11.50, 00.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Х/ф (0+)
13.20 «Страницы истины. Имам
аль-Бухари». Д/ф
13.45 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
14.30 «Маленькие секреты великих картин». Д/с
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». Х/ф
(16+)
16.20 «Искатели». «Сокровища
русского самурая»
17.10 «Пешком...». Особняки
московского купечества
17.40 «Ближний круг Марины
Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
23.20 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО». Х/ф (16+)
03.15 «Заезжий молодец».
Х/ф (12+)
04.50 «Любовь из пробирки». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
10.00, 06.30 «Однажды в провинции». Х/ф (16+)
11.55 «Отдать концы». Х/ф (16+)
13.40 «Вор». Х/ф (16+)
15.25, 08.20 «Два в одном».
Х/ф (16+)
17.40 «Первые на Луне». Х/ф
(16+)
19.05, 19.55 «ПЕТРОВИЧ». Т/с (16+)
20.45 «БУМЕР». Х/ф (16+)
22.50 «Домик в сердце». Х/ф
(12+)
00.30 «БУМЕР ВТОРОЙ». Х/ф
(16+)
02.25 «Неуловимая четверка». Х/ф (16+)
04.40 «Антикиллер». Х/ф (16+)

19.30 Новости культуры
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела». Д/ф
23.20 Балет Александра Экмана
«Сон в летнюю ночь» (18+)
02.25 «Шпионские страсти», «Лев
и 9 гиен». М/ф

Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 05.25
«6 кадров» (16+)
07.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...». Мелодрама (16+)
09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Мелодрама (16+)
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». Мелодрама (16+)
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Криминальная мелодрама (16+)
00.30 «БУКЕТ». Мелодрама (16+)
02.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ».
Лирическая комедия (16+)
03.50 «Сдаётся! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ЕРМАК». Т/с (16+)
07.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Сухой
закон» войны. Когда виски
страшнее пушек...» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин. Война
за линией фронта». Д/ф (16+)
13.00 Новости дня
13.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». Х/ф (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». Х/ф (6+)
01.25 «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины». Д/ф (12+)
02.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
Х/ф (12+)
03.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Х/ф (0+)
04.50 «Обратный отсчет». Д/с (12+)

02.10, 06.00, 09.45, 13.45, 17.50, 22.00
«Ремонт для начинающих» (16+)
02.40, 06.25, 10.15, 14.15, 18.20,
22.30 «Старые дачи» (12+)
03.10, 10.50, 18.50, 23.00 «Сельсовет» (12+)
03.25, 07.05, 11.05, 14.50, 23.20
«Народные умельцы» (12+)
03.55, 07.35, 11.40, 15.25, 19.40, 23.55
«Миллион на чердаке» (12+)
04.20 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
04.35 «Паштеты» (12+)
04.50 «Свечной заводик» (12+)
05.00 «Полное лукошко» (12+)
05.15, 09.05, 17.00, 21.10
«Варенье» (12+)
05.30, 09.15, 13.15, 17.15, 21.30, 01.30
«Дизайн своими руками» (12+)
08.00, 12.10, 15.55, 20.10, 00.25
«Большие идеи для маленького сада» (16+)
19.10 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)

Ответы на сканворд в № 5

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)
17.45, 07.35 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Т/с (12+)
00.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф (12+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.05, 06.50
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 9».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.00, 01.10, 02.05, 02.55, 03.55
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
08.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА». Т/с (16+)
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Т/с (16+)
04.45, 05.35, 06.20, 07.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 7».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.45, 06.30 «Портрет любимого». Х/ф (12+)
13.15 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)
16.40 «Забытая женщина».
Х/ф (16+)
20.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
Х/ф (12+)

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

26

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Социальная выплата
станет больше
С 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат,
предоставляемых Пенсионным фондом России.
На 4,3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15,2 млн. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий,
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев
Советского Союза и России, Героев Социалистического
Труда и других граждан. Размер индексации определён
исходя из уровня инфляции за 2018 год. Общие расходы
на выплату всех видов ЕДВ с учётом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 459 млрд. рублей.
На 4,3% также индексируется входящий в состав ЕДВ
набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля
вырастет до 1121,42 рубля в месяц. Он включает в себя
предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 863,75
рубля, предоставление путёвки на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний –
133,62 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля.
Помимо этого, также увеличивается размер пособия
на погребение умершего неработающего пенсионера. С
1 февраля размер пособия составляет 7135,76 рубля.
Ранее, с 1 января 2019 года, страховые пенсии 32 млн.
неработающих пенсионеров были проиндексированы на
7,05%.
УПФР по городу Лесному.

ПРОДАЕТСЯ

3-комн. кв. по Ленина, 96
(2 эт. и 6 эт., 75 кв.м), 3000 т.р.;
Ленина, 66 (4 эт., 60 кв.м), 2400
т.р.; Ленина, 116 (2 эт., окна ПВХ,
межкомн. двери, нат. потолок),
2300 т.р. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59
(5/9 эт., 61,5 кв.м, теплая, солнечная, сделан ремонт, встройка
кухня и большой шкаф-купе в
прихожей), всё рядом, 2500 т.р.
8-900-200-7635
3-комн. кв. по Мира, 18, Мира,
32, Мира, 10, Мира, 3, Мира,
22, Пушкина, 19, Пушкина, 28,
Победы, 46, Победы, 44, Победы,
50, Пушкина, 16, Строителей,
4, Сиротина, 14, Свердлова, 18,
Строителей, 6, Пушкина, 21,
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 Ленина, 116
(1 эт., 62 кв.м), 1900 т.р.; Пушкина,
21 (1 эт., 73 кв.м, част. дом),
2200 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, ремонт), 3500 т.р.;
Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2700
т.р.; Строителей, 14 (3 эт., 78 кв.м,
ремонт), 2800 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Свердлова, 32
(3 эт., 54 кв.м, стеклопакеты, приборы учёта, перепланировка
узаконена). 8-912-614-8946
3-комн. кв. по Юбилейной, 23
(1 эт., 60 кв.м, теплая, документы готовы, никто не прописан).
8-962-323-9000, 9-909-000-4510
3-комн. кв. по Южная, 7 (5 эт.),
1800 т.р.; Южная, 1 (1 эт., 74,7
кв.м, лоджия, дом после кап.
ремонта, встр. кухня, техника,
мебель), 2200 т.р.; Пушкина, 35
(3 эт., 75 кв.м), 2350 т.р.; Ком.
пр., 35А (2 эт., 75 кв.м), 2500 т.р.
8-904-546-1785, 8-963-043-1880,
2-65-25 («Мой дом», Сиротина,
2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 101
(6 эт.), 3000 т.р.; Ленина, 90 (не
крайний подъезд), 2800 т.р.
8-904-546-1785, 8-963-043-1880,
2-65-25 («Мой дом», Сиротина,
2а, 2 эт.)
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 (3 эт.,
74,5 кв.м). 8-922-225-8369

4-комн. кв. по Ленина, 90;
Ленина, 26А, Ленина, 105,
Ленина, 74, Ком. пр., 40. 8-953000-6768,
8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)

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

А/м «Опель Астра» Н, 5 дв.,
хэтчбек, 2010 г.в., дв. 1.4, МКПП,
пр. 56 т.км, серый, сост. хор., 380
т.р. 8-961-773-9345
А/м «Шкода Октавиа», 2011
г.в., 1,4, МКПП, черный, 380 т.р.;
а/м «Грейт Вол Ховер», 2007 г.в.,
МКПП, бензин, полный привод,
320 т.р. 8-904-173-0556
А/м: «Судзуки Гранд Витара»,
2004 г.в., 350 т.р.; «Мерседес»,
2000 г.в., МL класс, 3,2 автомат,
в отл. сост., 480 т.р.; «УАЗ-31514»,
2001 г.в. (подготовлен к охоте,
рыбалке), 170 т.р. (можно обмен
на сад, гараж, комнату). 8-900198-1391
Ботинки лыжные, новые, р.
43, фирма «Spine», цвет серый.
8-922-218-5167
Верстак алюминиевый для
гаража + тисы, недорого. 8-953052-2861
Входная метал. дверь в хор.
сост., правая, цена договорная;
труба н/с на 60 для скважины,
14 м. 8-922-215-7815
Гараж за ветлечебницей (24
кв.м, стены из кирпича, перекрытия – ж/б плиты, эл-во. Фото
на avito.ru. 4-57-71, 8-922-1132256
Гараж за рестораном «Самоцвет», 21 кв.м, 200 т.р. 8-904-9892299, 8-932-121-4212 (Ольга)
Гараж по ул. Хохрякова, 25 т.р.
8-961-767-1664
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 подстанцией,
19 кв.м, ж/б, ворота высокие, 120
т.р., торг; ГМ5, возле ветлечебницы, со смотровой ямой, свет, ж/б
перекрытия, 120 т.р., торг; в районе ветлечебницы, перекрытие
деревянное, высокий, 20 кв.м,
150 т.р.; 35 кв.; ГМ4, в р-не ПЛ-78,
20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

ВЕСТНИК P.S.

Гараж по Уральской, 40 т.р.
8-952-134-3357
Гараж по Уральской, капит.,
дешево, крыша и стены – ж/б
плиты, свет, отлич. подъезд зимой и летом. 8-922-146-4173
Гараж у вахты 51 кв. Новый,
большой, яма, эл-во. 8-953-3802534
Гаражные боксы, складские
помещения в аренду, 100 кв.м,
150 кв.м, 20 кв.м. 8-904-173-0556
Гольфы противоварикозные,
б/размерный, пр-во Китай, батарейки к слуховому аппарату
675, пр-во Великобритания,
кресло-кровать новое (рассрочка). 6-30-76, 8-965-540-4852
Действующий многолетний
бизнес (пром. товары). 8-906802-7705
Дом жилой – брус шлифовальный, сайдинг, комнаты,
кухня, ванная, септик, скважина,
теплицы, мангальная, стоянка,
теплые полы, Пановка-4. 8-904168-4501
Дом жилой в Н.Туре, по ул.
Садовой, земля в собственности
7 соток, баня, центр. отопление,
скважина. 1350 т.р. 8-904-545-6006
Дом-баня (90 кв.м) в Таёжном,
скважина, отопление, возможно
круглогодичное проживание.
8-903-085-9468
Доска обрезная, брус, заборная доска, горбыль, опил.
Доставка. Наличный и безнал.
расчет. 8-904-173-0556, 8-950652-2126, 8-922-222-1285
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, горбыль,
горбыльные дрова. 8-950-6522126, 8-904-173-0556
Дрова березовые, колотые и
в чурках, 4,1 куб.м. Горбыль пиленый, 4 куб. м. 8-953-383-2620
Дрова березовые, колотые.
8-961-768-8507
Дубленка женская, совершенно новая, р. 46, с большой скидкой, подробности по тел. 8-902879-7941
Земельный участок (14 соток с ½ дерев. дома по ул.
П.Морозова, 6/1, пос. № 1, собственность, цена договорная).
8-912-639-5108, 7-08-38
Земля, сады, гаражи, дома,
помещения под нежилое. Сад на
Перевалке, удобное место, постройки. 8-953-000-6768, 8-953000-6364 («Удачная сделка», ИП
Табелева, Ком. пр., 20)
Картофель красный и белый (Сухой Лог), доставка по
Лесному от 2 ведер – бесплатно.
8-904-982-3095, 8-900-207-1371
Комната (13 кв.м в «Орбите»,
3,5 этаж, с ремонтом, чистая),
300 т.р., торг. 8-904-163-3721
Комната по Чапаева, 6
(«Орбита», 8 эт., 14 кв.м, требуется ремонт), 270 т.р., торг, бонус
– годовая оплата ЖКУ. 8-950-6392762 (после 16.00)
Комнаты: по Кирова, 37,
Ленина, 26, Мира, 3. 8-953-0006768, 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), 450 т.р., торг. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
Кровать 2-спальная, меховой костюм и полушубок, р. 54.
8-904-178-7494
Кровать-кресло для инвалида, гидравлический подъемник
д/инвалида. 8-922-292-7185
Куртка новая на синтепоне,
одеяло с верблюжьей шерстью,
новое, в упаковке, шуба (мутон)
с красивым песцовым воротником. 6-74-16, 8-908-915-8261

Машина стиральная «Индезит», 3 т.р., б/у, в хор. сост. 8-952138-9405, 8-963-275-5399
Мобильный телефон «Apple»
5S (16 Гб), белый, в хор. сост., 1
хозяин, весь комплект, недорого.
8-963-444-5599, 8-963-444-7711
Молоко, творог, сливки с доставкой, свое хозяйство, молодая говядина. 4-64-55, 8-902879-5100
Отдел «Счастливый ребёнок»
предлагает валенки, самокатки,
унты и берцы всех размеров. ТЦ
«Красный» (Мира, 30, цоколь),
ТЦ «Юбилейный» (Ленина, 14)
Памперсы для взрослых
«Seni», размер № 3, возможна
доставка. 8-922-604-7672
Пианино «Элегия», цена договорная. 8-908-924-5468
Подгузники для взрослых
«Seni», размер 3 (L), 500 р. 8-908903-0511
Сад на 2 Пановке, 6 соток, дом (32
кв.м), баня, беседка, колодец, хорошая стоянка для машины. Выставлен
на avito.ru. 8-950-199-9041
Сад на 42 кв. (8,78 сотки, эл-во,
вода, дом из бруса, 2 теплицы),
200 т.р.; 3-комн. кв. по Пушкина,
19 (3/3 эт., 75 кв.м, теплая, два
балкона, на северную и южную
сторону, все счетчики), без ремонта, 1800 т.р. 9-93-72
Сад на Карьере (10 соток, дом,
2 теплицы, баня, гараж, беседка,
колодец, вода постоянно, яма).
8-965-528-6881
Сад на Карьере! 8-952-7346341
Сад на Перевалке (8 соток,
дом, баня, 2 теплицы, яма, эл-во),
700 т.р., возможен торг. 8-904173-8846, 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, баня, летняя кухня,
скважина), 900 т.р.; на 3 Пановке
(дом, баня, теплица, 10 соток),
450 т.р.; на 35 кв. 3А (дом, теплица, 8 соток), 150 т.р., можно за
мат. капитал; на 42 квартале, к/с
16 (дом, баня, 3 теплицы, 10 соток), 350 т.р.; к/с 17, 6 соток, дом,
теплица, 140 т.р., торг. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Стенка, отдельные шкафы
импортные, ковер шерстяной,
2,7х3, сервиз новый (Германия, 6
персон), чайно-кофейный. 4-5584, 8-952-728-9680
Торговое оборудование, б/у,
витрины, холодильники, моноблоки. 8-908-635-5663
Торговое оборудование: эконом-панели, трубы, крепежи для
труб, полки обувные. 8-922-2123698, 8-922125-9227
Участок в Н.Туре, по Чапаева,
10 (13 соток, баня 6х4), 900 т.р.;
в к/с 42 (10 соток, без построек),
30 т.р.; в к/с 31 (10 соток, собств.,
без построек), 50 т.р.; яма овощная за ветлечебницей, ближе к
профилакторию, 5 кв.м, сухая,
ш/блок, 120 т.р., торг. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Участок на 35 кв., ул.
Куйбышева – 10 соток (вода, газ,
канализация). 8-922-213-7387
Фанера, OSB, ДВП, гипсокартон и комплектующие, пенопласт, утеплитель, сухие
смеси, сайдинг, водосток,
профлист (забор, кровля),
трубы профильные, шифер и
др. строит. материалы. 8-950557-7940, 8-900-044-7900
Холодильник
«Индезит»,
2005 г.в., 60х60х164, ручная разморозка, 5500 р. 8-922-614-9318
Холодильник
2-камерный,
стир. машина. 8-961-768-9196
Центр бронирования новостроек в Екатеринбурге, все
новостройки города без
комиссии. Помощь в оформлении ипотеки. Ипотека без
первоначального
взноса.
Подбор и консультация бесплатно. Хочешь переехать?
Звони! 8-904-989-3362

Часть 2-го этажа магазина «Юнона». Цена за
1 кв.м от 50 000 р. Справки
по тел. 8-922-204-7153.
Собственник
Шапка норковая, новая,
темная, размер регулируется.
8-965-533-7533
Шуба (мутон), р. 52-54, сервиз
столовый на 6 персон, перстень
золотой с рубином, р. 19, 6-9633, 8-950-645-8302
Щебень, отсев, песок, опил,
грунт, глина, лом кирпича. 8-904173-0556, 8-922-222-1285

МЕНЯЕТСЯ

1-комн. кв. по Ленина, 114
(1 этаж, с нишей, 37,7 кв.м) на
2-комн. кв. с лифтом или на 1
этаже в этом же районе. 8-950653-7509
1-комн. кв. по Юбилейной, 13
(1 эт.) на 2-комн. кв. с доплатой.
8-904-546-1785, 8-963-043-1880,
2-65-25 («Мой дом», Сиротина,
2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Белинского, 16
(3 эт.) на 3-комн. кв. на 35 квартале. 8-953-000-0691 («Любимый
город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 26 на
квартиру меньшей площади.
8-999-566-3307 (после 18.00)
2-комн. кв. по Строителей,
20 (43 кв.м, 12 эт.) и 1-комн. кв.
по Ком. пр., 7Б (1 эт., 30 кв.м)
на 3-комн. кв. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Южной, 7 (2 эт.,
48 кв.м, кирпич, ул. план., ремонт
на кухне, в ванной, коридоре,
нат. потолки на кухне и в комнатах, новая с/техника) на 3-комн.
кв. с доплатой. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 92
(1 этаж, 100 кв.м, 3 лоджии, окна высоко) на две
2-комн. кв. ул. план. или
3-комн. кв. и 1-комн. кв.
Собственник.
8-922-2047153
Дом на 2 поселке на 1-комн.
кв. с доплатой. 8-953-042-1379
(после 19.00)

КУПЛЮ

Золото, платину в любом виде
по максимальной цене!!! 8-922159-3014
Золото. Дороже всех!!! По
1550 руб. (585, 583 проба). 7-9000, 8-904-981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв.,
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж,
сад. Сад, гараж до 100 т.р., участок под сад до 10 т.р.; комнату
до 300 т.р.; 1-комн. кв. до 700 т.р.;
2-комн. кв. до 1000 т.р.; 2-комн.
кв. в новом районе, не менее 60
кв.м, до 1500 т.р. 8-900-198-1391
2-комн. кв. в пан. доме, с разд.
ходами, в р-не «Силуэта». 8-953000-0691 («Любимый город»,
К.Маркса, 2)
А/м «Нива» 3-дверн., до 40 т.р.
или а/м «УАЗ» любой, желательно борт, рассмотрю варианты.
8-953-388-3172
Антиквариат. Предметы периода СССР: статуэтки (из фарфора,
чугуна, бронзы). Иконы, кресты,
самовары, подстаканники, столовые наборы (из мельхиора), столовое серебро, значки и многое
другое! А также покупаем памперсы (для взрослых) фирмы «Seni».
8-963-444-1111
ВК, ТК (лом) и др. 8-950-6396598
Картриджи от игровой приставки «SEGA MEGA DRIVE 2» с
играми на мой выбор, от 350 р.
за 1 шт. 8-908-913-6960
Корпуса, браслеты, часы в
жёлтом корпусе времён СССР
в любом состоянии. 8-963-0386903
Лодку 2-местную резиновую,
б/у, в хор. сост. 8-953-603-2228
Лом быстрореза Р6М5, Р-18,
ВК, ТК, сверла, фрезы. 8-904-5468543
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СДАЮ

1-комн, 3-комн. кв. посуточно (1000 р.), мебель, быт.
техника, вай-фай, отчетные
документы предоставляются.
8-909-004-6586, 8-950-656-8899
1-комн. кв. без мебели на
длит. срок, новый р-н. 8-950649-9647
1-комн. кв. в Екатеринбурге,
р-н Эльмаш, на 10 месяцев,
оплата 10 т.р. 8-903-085-9372
1-комн. кв. в р-не гор. поликлиники (есть кух. мебель).
8-904-179-1873
1-комн. кв. в р-не ДК, все
есть, 8 т.р. (к/у включены).
8-950-639-9169
1-комн. кв. на длит. срок по
Юбилейной, без мебели. 8-904160-3264
1-комн. кв. на длит. срок,
без мебели (р-н центр. вахты,
возле аптеки), оплата помесячно, 8 т.р./мес. 8-912-612-6699
(Андрей)
1-комн. кв. по Васильева, 1 (1
эт., без мебели), на длит. срок.
8-922-186-2448,
8-950-6497234, 4-63-78
1-комн. кв. по ул. Мальского
(мебель, кух. гарнитур, холодильник, счетчики, Интернет,
чистая) на длит. срок. 8-922136-6848
1-комн. кв. по ул. Победы
(счетчики, Интернет, чистая,
светлая) на длит. срок. 8-922226-4662 (после 18.00)
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33
кв.м, с мебелью), 1-комн. кв. по
Васильева, 1 (52 кв.м, частично
мебель). 8-904-162-3438
1-комн., 2-комн., 3-комн. кв.
посуточно, есть всё. 8-919-3662779
2-комн. кв. в Лесном в р-не
гор. администрации, с мебелью и быт. техникой. 8-912-2419553
2-комн. кв. в Лесном, частично с мебелью, на длит. срок, ул.
план. 8-982-735-3204
2-комн. кв. на длит. срок,
есть все необходимое для проживания. 8-963-036-4934
2-комн. кв. по М.-Сибиряка,
33А, 54 кв.м, 3 эт., после ремонта, меблирована, на длит. срок.
8-904-162-3438
2-комн. кв. с мебелью на
длит. срок, недорого. 8-950646-1006, 8-932-619-2046
3-комн. кв. в Лесном, с хор.
ремонтом, на длит. срок. 8-909000-0308
Гараж. Недорого. 8-952-1451356, 8-922-027-1138, 6-03-55
Комнату (18 кв.м, 3 эт.,
Лесной, К.Маркса, 7, есть вся
мебель: холодильник, телевизор, микроволновка, утюг, эл.
чайник, люстры, ночник, шторы, зеркала, настен. часы и т.д.,
жилье после ремонта), 5 т.р./
мес. 8-900-214-5662
Нежилые помещения (101
кв.м, по Строителей, 26), 270
р. в мес., включая к/платежи.
Под магазин, автосервис, шиномонтаж и пр. 8-912-237-0162

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Огонёк» (Ленина, 70)
требуется бармен. Тел. 8-922612-2321. Специальных знаний
не требуется, всему обучим,
главное – желание работать.
В мебельный магазин продавец, без опыта работы. 8-922292-4288
В МЦ ОЛМЕД (филиал
Екатеринбургского МЦ) в
г. Н.Тура требуются врачи:
УЗД, хирург, гинеколог.
Полная занятость и возможность выезда в командировки 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
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ТРЕБУЕТСЯ
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 заработная плата. Резюме
на электронную почту:
j.novikova@mcolmed.ru
8-950-206-4889
В АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
ОП «Лесной» требуется инженер
по охране труда. Требование к
кандидатам: высшее или среднее
профессиональное образование
+ дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, опыт работы в
строительном производстве. 3/п от
30 000 руб. Резюме направлять на
эл. адрес: NUSherbakova@eleron.ru
Тел. 8-966-705-8490
В организацию требуются: автомеханик, автоэлектрик. 8-952148-1028
В организацию требуются:
водитель кат. «Д», медработник.
8-922-123-4852
В салон цветов «Манго Букет»
требуется продавец-флорист.
Обучаем. График по договоренности. 8-904-389-4048
Водители в такси «Диана»
(Лесной). Постоянная работа
(5/2, 6/1, подработки по выходным (день, ночь), только в
ночные смены (18.00-06.00), на
время отпуска. Обслуживаем за
счет компании. З/п на подработке – 8-14 т.р., при пост. работе –
25-35 т.р. 8-932-113-7779
Грузчики,
диспетчер
в
ООО «Ураловощальянс», ул.
Строителей, 27. 8-908-901-7777
Монтажник натяжных потолков, отделочник, плиточник, маляр. 8-922-213-7387
На время праздников 8
Марта на подработку требуется флорист с опытом работы.
8-900-044-9514
Организации требуются охранники (мужчины, женщины).
Официальное трудоустройство,
белая зарплата. Обязанности:
физическая охрана объектов,
желательно удостоверение охранника. 8-904-173-8813
Предприятию
требуется
уборщик. 8-904-389-4048
Предприятию требуются:
повар, 23-28 т.р.; пекарь, 2127 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 в мясной отдел.
График 2 через 2, с 11.00 до
20.00. 8-950-638-0638
Работники для изготовления
изделий из береты (возможна
подработка).
8-963-049-1917,
8-963-042-2781

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.

Установка счётчиков
на воду, смесителей, ванн,
унитазов, стиральных
и посудомоечных машин,
полотенцесушителей,
радиаторов.
Замена канализационных
и водопроводных труб.
Устранение засоров и т.д.

8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА.
НЕДОРОГО,
ГАРАНТИЯ.

8-953-602-6859
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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

Компания
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ
И ДАЧНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ,
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление
материалов.

ПРОИЗВОДСТВО

ОЦИЛИНДРОВАННОГО
БРЕВНА И
ФУГОВАННОГО БРУСА.

Тел.: 8-904-179-2516,
8-950-657-8556.
8-904-384-3639,
9-86-39,
8-966-700-2846.
ХИМЧИСТКА
ДУБЛЁНОК,
КОЖИ,
ШУБ,
ПОКРАСКА,
восстановление
цвета, формы, тонирование,
шлифовка.
МОДЕЛИРУЕМ,
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ
верхнюю
одежду,
дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ,
РАСШИРЯЕМ,
УШИВАЕМ,
МЕНЯЕМ молнии, манжеты, подклады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ. Ремонт, перешив, пошив, новые формы, фасоны.
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки армейские, гражданские.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА
ДОМ. СКИДКИ!
«Муж на час». 8-900-198-7228
Абсолютно
любой
вид
сантехнических работ по доступным ценам! Большой
опыт работы участковым
сантехником,
мастером.
Профессионально и качественно. Василий Васильевич.
8-922-229-3785,
8-950-6469468
Автомобильная
покраска,
жестяные работы любой сложности. Ремонт вмятин без покраски. 8-904-174-5688 (Павел)
Ассенизатор, выкачка выгребных ям, канализаций. 8-922223-8188
Ванны (стальные, чугунные),
покрытие наливным акрилом.
8-950-649-6882
Ведущая на ваши свадьбы,
юбилеи, корпоративы. 8-953007-4333
Ведущая. Юбилеи, корпоративы, свадьбы, эконом-вариант.
Даша. 8-952-142-2820
Видеосъемка. Профессионал.
Свадьбы,
корпоративы.
Видеореклама. Обучаю. Быстро,
недорого. Оцифровка видеокассет. 8-953-380-2534
Врезка замков в любые двери.
Установка дверей. Выравнивание
полов, стен. Укладка линолеума, ламината. Установка люстр,
гардин, шкафов. Укладка кафеля. Электросварочные работы.
8-906-900-1444
Выпускное фото в школах и детских садах. Фотожурналы, фотокниги, фотоальбомы. Собственная
фотостудия. 8-922-157-6291
Высшая математика. Репетирую, решаю контрольные
работы. ЕГЭ. Математика, профильный уровень. Помощь в
решении задач. 8-950-208-5457
Грузоперевозки. А/м «Газель»,
2,2х4,2. 8-909-013-0973, 8-906807-2323
Дезинсекция. Уничтожение
насекомых. Гарантия. 8-900198-6456, 9-88-54
Декларации. 8-922-292-2879
Домашний мастер. Обои, ламинат, линолеум, шпатлевка,
обшивка труб, гардины, люстры,
кронштейны TV, электрика, 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 металлоконструкции, ворота, заборы,
навесы, печи и многое другое.
8-900-216-4411
Компьютер и ноутбук. Быстро.
Большой опыт. Наладка и настройка. Антивирус (лицензия).
Интернет и Wi-Fi. Принтеры.
Гарантия. Недорого. 8-905-8030382 (Алексей)
Компьютерный специалист решит любую проблему с вашим ПК
или ноутбуком. Гарантия на проделанную работу. Консультация и
выезд мастера на дом – бесплатно. 8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты. Быстрый и
качественный ремонт любой
сложности. Вежливые специалисты с огромным опытом.
Низкие цены. Гарантия. 8-904178-0772
Натяжные потолки любой
сложности. Замер бесплатно.
Ассортимент – на зависть, качество – на совесть! 8-950-652-0949
Натяжные потолки. Замер бесплатно. 8-950-648-9066 (Андрей)
Плотницкие работы: полы,
потолки, кровля, вагонка.
Ремонт квартир, офисов:
монтаж-демонтаж стен, перегородок, вывоз мусора,
договор, гарантия. 8-900200-6811
Подключаем бесплатное
государственное телевидение, от 40+ телеканалов
на любом телевизоре. Ул.
Ленина, 76, «СУС», оф. 19Б,
8-908-633-3300
Различные виды строительства, ремонт квартир. 8-908-6347832
Репетитор по английскому
языку. 8-952-741-5145
Сборка мебели. Монтаж межкомнатных и сейф-дверей. Укладка
напольных покрытий. Установка
люстр и гардин. Антресоли. 8-952730-4488 (Анатолий)
Сборка-разборка,
ремонт
корпусной мебели в удобное
для вас время. 8-900-200-4463
Спутниковое и эфиpное ТВ.
Дарим 10% скидки на оборудование с установкой! Всегда
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ»,
«Телекарта НТВ+», цифровое ТВ. Обмен «старое на
новое». Отдел «Планета связи», г.Лесной, ул. Мира, д.
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул.
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ
«Урал»)» – 2-36-81. Единый
телефон: 8-953-000-2233
Стрижка у парикмахера-стажера, мужская – 50 р., женская
– 100 р. Ленина, 64, парикмахерская. 8-950-199-1209
Строительство и ремонт.
Дома, бани из бруса, скатные
кровли, фасады, внутренняя отделка. Договор. 8-902-877-6389
Уборка снега. Экскаватор
«JSB», «Камаз». 8-904-1642630
Укладка напольных покрытий: ламината, линолеума, плитки, монтаж плинтусов. 8-922144-0060
Услуги сантехника. Качественно и надежно. 8-932-1222005 (Алексей)
Услуги электрика. Ремонт
обуви, курток, сумок. Реставрация.
8-904-388-0262 (Сергей)
Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки, перенос розеток, выключателей, подключение
люстр, э/счетчиков, э/плит и
их ремонт. Стаж работы в эл.
сетях 30 лет. 8-982-626-4375
Электрик. Большой опыт работы. Работы любой сложности.
Монтаж-демонтаж
проводки,
замена розеток, выключателей,

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
люстр, эл. плит, эл. счетчиков.
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. Гарантия, качество. 8-904545-9139
Электрик. Люстры, розетки, выключатели. Прокладка
электропроводки
(штробление, заделка), всё «под ключ».
Пенсионерам – скидка. 8-902267-8987

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м,
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды
квартирные, офисные, дачные,
грузчики. Отчётные документы.

Электромонтаж (штробление, заделка), люстры, розетки, выключатели, приборы
учета эл-ва. Любое время.
Пенсионерам – скидки.
8-902-267-8987

ГРУЗЧИКИ.

РЕМОНТ

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. Гарантия, запчасти. Св-во № 3112. 8-908-9114493
Ремонт бытовых и промышленных холодильников, замена уплотнителей, заправка
автокондиционеров, монтаж и
ремонт кондиционеров. 8-950654-6302, 8-965-511-2614
Ремонт стиральных машин,
эл. плит, водонагревателей.
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71,
8-953-824-4071
8-904-387-3180. Качественный
ремонт телевизоров (кинескоп,
жк, плазма). Гарантия 6 мес. 9-8517 (Анатолий), 8-953-824-4187
Бригада отделочников выполнит ремонт любых помещений, любой сложности. Все виды
работ. Сантехника, электрика.
Монтаж дверей. 8-909-022-5259
Бригада специалистов выполнит абсолютно все виды
ремонтно-строительных работ. Как «под ключ», так и
частично. Помощь в выборе
материалов, доставка, вывоз
мусора. Договор. Гарантия качества. 8-904-547-7701
Бытмастер. Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин у вас на дому.
Гарантия. Владимир. 4-35-93,
8-904-175-6651, 8-909-021-9896
Ванная, туалет «под ключ».
8-992-334-3342, 8-953-054-8002
Качественно
выполню
ремонт
вашей
квартиры.
Отделочник-универсал Сергей.
8-904-983-5912
Компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты. Быстрый и
качественный ремонт любой
сложности. Вежливые специалисты с огромным опытом.
Низкие цены. Гарантия. 8-904178-0772
Ремонт и регулировка пластиковых окон и балконных дверей, устранение продуваний,
перекосов. Замена уплотнителей, ручек, ремонт механизмов.
8-965-518-5151, 8-922-193-5678
Ремонт квартир, гипсокартонные конструкции, ламинат, панели, обои, шпаклевка. Плитка
и другое. Быстро и качественно.
8-952-739-5595 (Алексей)
Ремонт квартир. Обои, кафель,
ламинат, линолеум, гипсокартон,
штукатурно-малярные работы и
т.д. Быстро, качественно. 8-904545-6880, 8-912-207-6593
Ремонт холодильников на
дому. Гарантия. Вывезем неисправную технику. Кузнецов
Сергей – 8-908-632-3755, 8-950560-5731, 9-86-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м
«Газели».
Аккуратные,
опытные грузчики и водители.
Переезды, доставка, вывоз мусора
и многое другое. Машина – от 400 р.,
грузчики – от 300 р. Пакет документов. Нал./безнал. 8-950-194-7464
А/м
«Газель».
Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем,
соберем, установим. Перевоз
пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой быт. техники.
8-904-179-1873, 8-908-632-2028
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

8-952-733-2728.

«Газель».
ПЕРЕЕЗДЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492
ПЕРЕВЕЗЕМ,
ПЕРЕНЕСЕМ.

ВЫВОЗ МУСОРА,
СТАРОГО ХЛАМА.

Пианино. Работаем
с больницами.

8-952-143-0010
А/м «Газель», 350 р. 8-908-6323266
А/м «Газель», аккуратные
грузчики, вывоз мусора. 8-909004-9987
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 переезды по РФ, области, городу.
8932-601-3050
Манипулятор – 5 т, 6 м, борт.
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 м.
Кран «Ниссан». Стрела 7 т , 22 м.
Люлька до 24 м. Любые перевозки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
Манипулятор. 5т, 3 т. «Газель»борт, 2 т, длинная. Самосвал,
20 т, 12 кубов. 8-904-173-0556,
8-950-652-2126, 8-922-222-1285
Промтоварный фургон, 19,5
кв.м, по городу и области. 8-901210-9019, 8-922-144-5693
Цельнометаллический фургон 3,6 х 1,9 х1,6, 11 куб. м, по городу и области. 8-904-162-3374

РАЗНОЕ
ТЦ «МАНГО» (УЛ. ПОБЕДЫ,
31). РАСПРОДАЖА МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ШАПОК
ИЗ ЧЕРНОБУРКИ, НОРКИ,
МУТОНА, ЕНОТА, ПЕСЦА,
БОБРИКА И ДР. ВЯЗАНЫЕ
ШАПОЧКИ, БЕРЕТЫ, БАНДАНЫ, ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ, ПАЛАНТИНЫ, СНУДЫ,
ШАРФЫ И ДР.
МАГАЗИН «ZONA MAN» (УЛ.
ЛЕНИНА, 57), 2 МЛН. Р., ТОРГ.
8-952-148-6069
6 февраля в р-не церкви утерян кошелёк коричневого цвета, застежка в виде сердечка.
Прошу вернуть за вознаграждение. 8-904-171-9747
Абсолютно бесплатно вывезем ванны, батареи, холодильники, газ. и эл. плиты,
стиральные машины и прочий металлолом. 8-953-3843611, 8-950-653-9506
Абсолютно бесплатно заберем у вас ненужные холодильники, стиральные машины, ванны, батареи и пр.
8-908-634-6345
Автошкола «УПК» объявляет
набор на курсы: водителей
кат. «В», «Массаж», «Основы
работы на ПК», «Повар»,
«Кройка и шитьё». 4-15-67,
8-909-004-1696
Аккуратно вынесем, увезем
пришедшие в негодность холодильники, газ. и эл. плиты, стир.

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

А/м «Газель»

ПЕРЕЕЗДЫ.

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-908-910-2210

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

Т. 8-904-386-4505

КОМПРЕССОРЫ.

ОТБОЙНЫЕ
МОЛОТКИ
в наличии.

8-953-001-4101
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.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8-9000-44-88-30

ПЕНСИОНЕРАМ

– СКИДКА

машины, ванны, батареи и т.п.
8-953-385-2391
Автовокзалы,
аэропорты,
больницы, межгород, рынки.
Надежный а/м, большой стаж,
багажник, «Тойота-универсал»,
недорого, отчетные документы.
8-904-989-4766
Бесплатно вывезем холодильники, стир. машины,
ванны, батареи, газ. и эл.
плиты и прочее из сада,
гаража, участка. 8-952-7434105
Диплом № Б054719 на имя
Плохих
Дмитрия
Владимировича, выданный в 1996 г. ПЛ78, считать недействительным в
связи с утерей
Куртки, зима до -40%, пальто до -30%, теплые джинсы
-30%, теплые брюки -30%,
шапки, натур. мех -20%,
пиджаки подрост., с 36 по 44
р-р -30%, брюки подрост.,
с 36 по 44 р-р, 600 р. 8-922115-1570, отдел «Арбат»,
«Метелица», 2 этаж
Нужна помощь в печатании и
оформлении контрольных и дипломной работ. 8-963-055-3371
Отдел закрывается. Распродажа промтоваров и обуви.
Магазин «Колос» на рынке, левая дверь, где аптека. 8-950-1974881

28

ВЕСТНИК P.S.

Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79
Действителен по 13 февраля до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 14 февраля.

размещение
на сайте

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб.
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.
Размещение на сайте - 10 руб.
Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

7 февраля 2019 года
реклама



ВЕСТНИК

№6

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

размещение
в газете
«Время» (н.тура)

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

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)
в отделе «Подарочный»:
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30
(перерыв с 14.00 до 15.00),
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)
здание СУС (левый торец):
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),
сб. – с 10.00 до 16.00,
вс. – выходной.

до 13.30),

сб, вс. – выходные.

 Магазин «Юбилейный»,
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»:
пн. – чт. – с 10.15 до 19.00, пт. – вс. – с 11.00 до 19.00.

АКЦИЯ

 Н.Тура, магазин «Версаль»,
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00),
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);
вс. – выходной.

на памятники габбро-Диабаз
(Карелия)
только с 01.12.2018 по 01.04.2019
Тёплые цены для тёплой зимы
(скидки в пределах акции
не действуют).

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



ПРОДАЮ

1-комн. кв. по Декабристов, 1А,
4 эт., 34 кв м, евроремонт, утепл.
балкон, тепл. полы, светлая, стенка, кресла. Недорого. Фото на
«Авито» (12+). 8-912-696-0646
1-комн. кв. по Ильича, 22А, 35,4
кв.м, после ремонта, сост. отлич.
Документы готовы. 8-958-878-4519
1-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 13, 2 эт., теплая, окна ПВХ,
сейф-дверь, счетчики, в хор. сост.
Комплект лыжный с ботинками, 39 р.
Валенки новые, 28 р. 8-952-130-8747,
8-962-324-6243
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 8,
5/4, 30,6 кв м, окно ПВХ, балкон –
пластик, двери заменены, счетчики. Можно под мат. капитал. 8-953823-3165
1-комн. теплую кв. по Скорынина, 3, 37 кв.м. 800 т.р., торг. 8-919364-3283

2-комн. кв. по Ильича, 20А, 52,2
кв м, 3 эт. 8-952-732-6017
2-комн. кв. по Машиностроителей, 21, 2 этаж, 41 кв.м, с мебелью,
космет. ремонт, балкон застеклен.
1050 т.р. 8-950-634-5244
2-комн. кв. по Машиностроителей, 3, 1 эт. 8-908-928-0956
2-комн. кв. по ул. Скорынина, 6,
5 эт., 40,8 кв.м, санузел разд., комнаты разд., балкон, окна ПВХ. 8-904382-7101
2-комн. приватиз. кв. по Молодежная, 11, комнаты разд., теплая,
светлая, балкон застеклен. 8-912277-8935
3-комн. кв. в Красноуральске,
кирп. дом, 1/5, 64,9 кв.м, окна ПВХ,
сейф-дверь, новая сантехника, все
счетчики, рядом вся инфраструктура. 600 т.р. 8-952-740-1876
3-комн. кв. по Ильича, 20А, 2 эт.
8-912-200-8883
3-комн. кв. по Ильича, 20А, 65,7
кв.м, 1 эт., рядом больницы, автовокзал, остановка и др., или меняю на 2-комн. кв. в Екатеринбурге
с нашей доплатой. 8-952-738-4584

31 декабря 2018 г. перестало биться
сердце родного, любимого, светлого человека
ОСИПОВА Василия Васильевича.
Увы, тебя нам не вернуть,
Прими благословение в дорогу.
Душе твоей уж в небо путь…
Сегодня ты уходишь к Богу.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Струя бобра (готовая), 0,5 литра.
4000 руб. 8-953-389-9659

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

Автовокзалы,
аэропорты,
больницы, межгород на иномарках, есть минивэны, перевозка лежачих больных, большой
стаж, любое время. 8-905-8059551
Репетиторство. Курсовые, дипломы, практика, контрольные.
Сопровождение до защиты. 8-912157-7184
Спутниковое и эфирное ТВ без
абонентской платы. Продажа,
установка, обслуживание. Теперь
еще дешевле. Любой район. 8-904988-0482

Стела + подставка
(тумба)
Цветник
Плитка
(светло-серый гранит)
Портрет
Надпись
(пескоструй)
Худ. работы
Крест или ветка
Установка

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

6500

300х600 – 7 шт.

3500

250х300

3500

Ф.И.О., даты

1000

1800x900

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

2600

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

8-922-1080-706

Рассрочка платежа на 8 мес. от 3 т.р.

9 февраля – три года, как ушла из жизни
КОЩЕЕВА Нина Семёновна,
любимая мама, бабушка, прабабушка,
сестра и подруга.
Помним, любим, скорбим.
Родные.

Родные, близкие, друзья.
2 февраля 2019 г. на 86-м году, после
тяжёлой, продолжительной болезни ушла
из жизни
УВАРОВА Елизавета Васильевна.
Много лет она посвятила труду на градообразующем предприятии. Была рукодельницей: любила шить, вязать, любая
работа спорилась в её трудолюбивых руках. Елизавета Васильевна была добрым,
отзывчивым человеком, прекрасной мамой, внимательным другом. Светлая ей память.
Дочь, родные.

10 февраля – 40 дней, как нет с нами
нашей любимой мамы, бабушки, жены
ЛАГУНОВОЙ Галины Андреевны.
40 дней без тебя тишина…
40 дней без тебя пустота…
Только мысли, в них ты лишь одна,
Без тебя кругом идёт голова,
И болит, и скучает душа.
Почему ты так рано ушла?
Как же сложно нам это понять,
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять,
Что с тобой нам не встретиться взглядом,
Не услышать твой голос, твой смех,
И не быть нам с тобою рядом,
И даже просто с тобой помолчать,
Как же сложно нам это принять…
Как же сложно нам это принять…
Вечная память. Скорбим и помним.
Родные и близкие.

3 февраля 2019 года исполнилось
полгода, как ушла из жизни
БЕЛОКОСКОВА Валентина Геннадьевна,
ветеран
института,
преподаватель
истории и обществоведения с 30-летним
стажем, житель блокадного Ленинграда.
Любимая мама, бабушка, друг и близкий
человек.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвётся?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остаётся.
Вечная память.

10 февраля – 1 год, как ушла из жизни
наша любимая мама, бабушка, прабабушка
ГОРДИЕНКО Александра Ивановна.
А ведь мамы, увы, не вечны,
А ведь мамин недолог срок.
Ты однажды захочешь встречи
И придёшь на её порог,
Поцелуешь платок в прихожей,
Что носила она года.
И поймёшь…
Мать ушедшую… Навсегда.
Родные.

В ОДНУ СТРОКУ:

3-комн. кв. по Ленина, 117, 2 эт.,
60 кв.м, окна ПВХ, счетчики, ремонт. 8-922-216-5138
3-комн. кв. по Новой, 1Б, 3 эт.,
60,3 кв.м, вопросы: 8-904-178-9418
3-комн. кв. по пер. Бажова, 2.
1200 т.р., или меняю на 1,5-комн. кв.
с доплатой. 8-904-549-8472
4-комн. кв. в пос. Ис, по ул. Ленина, 121, 1 эт., теплая, стеклопакеты,
космет. ремонт. 8-904-380-1976
А/м «УАЗ-315148», шасси 31514,
«ВАЗ-21099», патефон, портупея;
2141; книга (церковная); кинопроектор «Русь». 8-912-613-3651
Гараж на старом зольном поле,
27 кв.м, овощ. яма, смотр. 8-952133-8461
Земельный участок 8 соток, гараж, на Станционном, по ул. Энергетиков, 5. 8-950-650-8882
Коттедж на ГРЭСе, по ул. Сиреневой, 200 кв.м. 8-919-382-2434
Прихожая: 2-створч. шкаф +
антресоль + маленький шкаф + вешалка и т.д. 8-952-135-5146
Стенка. Прихожая. Морозильная камера. 8-953-601-7163

Описание:
Стела + тумба, цветник – габбро Диабаз (Карелия).
Плитка – светло-серый гранит.
Тонировка букв белая.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК

с установкой «под ключ» 15 500 руб.

ритуальный
комплекс
из ультрабетона
НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛ-ВО

СТОИМОСТЬ СУММА

СТЕЛА

1

1400

1400

ТУМБА

1

1100

1100

ЦВЕТНИК

1

1400

1400

ПОПЕРЕЧИНА

3

670

2010

ПЛИТА МОЩЕНИЯ

2

750

1500

СВЕРЛЕНИЕ
СТЕЛЫ+ТУМБЫ

1

100

100

СТЕРЖЕНЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

1

50

50

ИТОГО

7560

ДОСТАВКА И МОНТАЖ (в пределах г.Лесного)

5000

Дети, внуки, правнуки.

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

