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Основа успеха
Губернатор Евгений 
Куйвашев о планах 
и перспективах 
Свердловской области 
на ближайшие три года. 

Изысканные манеры, струящиеся платья, изящные туфли, белые рубашки, оригинальные галстуки-бабочки. 
13 января в Лесном вот уже в четырнадцатый раз прошёл  Рождественский бал старшеклассников. Красивая 

танцевальная традиция.                с. 5

Акцент недели

 с. 2

В парке или 
за праздничным 
столом? 
Как провели новогодние 
каникулы лесничане? Чем 
запомнился им ушедший 
2019 год и чего ждут от года 
2020-го? 

 с. 10
Точка отчёта
Пришло время подавать 
налоговые декларации. 
Какие налоги можно платить 
авансом?

 с. 12
Кто наш 
участковый? 
Контактные данные 
участковых уполномоченных 
полиции и адреса 
подведомственных им домов.

 с. 13

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – от 12 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Бал рождественский... сказочный вечер... 

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Нижняя Тура:
ТЦ «КРАСНАЯ 

ГОРКА», 3 ЭТАЖ

Лесной, ТЦ «МАНГО»: 
2 ЭТАЖ, РЯДОМ С «ГАЛАМАРТОМ»,

ЦОКОЛЬ (ВХОД С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗДАНИЯ).
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АРАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

ВЕСТНИК

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1  метр – 800 руб.

8-953-001-41-01 
8-800-333-1907

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

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  
                               ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

ЗЕЛ¨НАЯ 
ПОДПИСКА от
«ВЕСТНИКА»

В Лесном снова 
модно собирать 
макулатуру. 
И главное, есть 
куда её принести, ПОЛУЧИВ ВЫГОДУ. 
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 3А, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».
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Подробности 
об акции – стр. 17.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
ЗАКРЫТИЕ 
ТОРГОВОГО СЕЗОНА!
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ до 70%
БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ 
РАСПРОДАЖА
ШУБЫ & ДУБЛ¨НКИ 
ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

НОРКА: старая цена – от 65 000, 
новая цена – 37 000 руб.
МУТОН: старая цена – от 25 000, 
новая цена – 9000 руб.
Дублёнки из натуральной 
кожи – от 10 000 руб.

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,
ЗИМНИЕ КУРТКИ ДЛЯ МУЖЧИН
Весь товар сертифицирован 
с гарантией 2 года!
КРЕДИТ НА УНИКАЛЬНО 
ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

(АО «Альфа-банк». 
Лиц. ЦБ № 1326 

от 16.01.15 г.)

21 января 
с 10.00 до 19.00

ДК Н.Тура 
(40 лет Октября, 1д)
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В ОДНУ СТРОКУ:

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

В областной межнациональной библиотеке создали Календарь знаменательных дат народов Среднего Урала на 2020 год.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Маткапитал за первенца
Президент России В.Путин пообещал увеличить 
материнский капитал и начать выплаты уже при рождении 
первого ребёнка. Об этом он заявил во время обращения к 
Федеральному Собранию. Родителям первенца с 1 января 
2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей.

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНИЕМ)
Работая на посту губернатора 
Свердловской области уже восьмой 
год, зная реальную картину жизни в 
регионе, Евгений Куйвашев уверен: 
заложен прочный фундамент для 
благополучия региона, уральцы 
знают, что нужно делать, и 
настроены на работу. Значит, будет 
хороший год, работа, достаток, 
благополучие, уверенность в себе, в 
своих силах и в завтрашнем дне.

Готовимся к всемирным 
студенческим играм 

В Свердловской области созданы 
все необходимые условия для ведения 
бизнеса, проведения международных и 
российских мероприятий. Такой подход 
позволяет нам развиваться быстрыми 
темпами, быть надёжной опорой для на-
ших федеральных лидеров.

Проведение в 2023 году в Екатерин-
бурге всемирных студенческих игр даст 
нам новые механизмы для формиро-
вания современной инфраструктуры. 
Ведь проведение мероприятий такого 
уровня означает рост строительства, 
предпринимательства, транспорта, сфе-
ры гостеприимства. Это новые рабочие 
места, рост налоговых отчислений, это 
новый уровень международной из-
вестности Свердловской области, это 
серьёзное наследие, которое мы впо-
следствии используем для развития 
Уральского федерального университе-
та, студенческого спорта, повышения 
качества жизни уральцев.

В бюджете Свердловской области на 
2020-2022 годы предусмотрены расхо-
ды на проектирование и строительство 
объектов всемирных студенческих игр 
в Екатеринбурге в общей сумме около  
40 млрд рублей.

Победа российской заявки на про-
ведение всемирных студенческих игр 
в 2023 году в Екатеринбурге открыла 
для нас ещё один очень перспектив-
ный проект – Всемирный саммит спорта 
и бизнеса под патронажем междуна-
родной ассоциации SportAccord. Это 
единственное глобальное спортивно-
деловое событие, в котором принимают 
участие все международные спортив-
ные федерации и их заинтересованные 
представители. Трудно переоценить 
значение этого мероприятия в совре-
менных условиях. И важно, что именно 
Свердловская область выбрана пло-
щадкой для проведения саммита.

Идеология планирования
Что является главным для региональ-

ной власти при формировании бюджета 
области на следующий год? Исполнение 
национальных проектов. Идёт ли речь 
о строительстве жилья, дорог, школ, 
больниц, или о мерах, которые скажутся 
на увеличении рождаемости и продол-
жительности жизни, улучшении эколо-
гической обстановки, развитии науки и 
культуры. В Правительстве Свердлов-
ской области эту работу курирует пер-
вый заместитель Губернатора Сверд-
ловской области Алексей Орлов. 

В 2017 году была разработана и ут-
верждена социально-экономическая 
программа «Пятилетка развития Сверд-
ловской области». Программа стала 
региональным планом реализации 
национальных проектов на террито-
рии Свердловской области, дорожной 
картой по достижению прорывных ре-
зультатов по важным, понятным людям 
направлениям, с учётом нашей реги-
ональной специфики. В этом году мы 
перешагнули «экватор» в реализации 
программы. 

На сегодняшний день валовой реги-
ональный продукт превысил планку в 
2,5 трлн рублей. Растут показатели по 
объёму отгруженной промышленной 
продукции, грузообороту автомобиль-
ного транспорта, обороту продукции, 
произведённой малым и средним биз-
несом, другим параметрам, характери-
зующим положительную динамику раз-
вития реального сектора экономики. По 

ключевому для нас направлению «Со-
хранение и развитие человеческого по-
тенциала» хочу отметить рост средней 
продолжительности жизни: уже сейчас 
он превысил 73 года. Все муниципаль-
ные образования Свердловской обла-
сти разработали собственные стратегии 
социально-экономического развития, 
серьёзно выросла доля населения, по-
лучающего муниципальные услуги в 
электронном виде.

Когда мы только формировали про-
грамму, было много просьб и наказов 
от жителей области по ремонту дво-
ров, обустройству скверов, парков, на-
бережных. В 2019 году мы отремонти-
ровали 62 общественные территории 
и 71 двор. Большая часть из них – по 
конкретным адресам, продиктованным 
жителями области.

В то же время практически по каж-
дому направлению есть показатели, 
исполнение по которым отстаёт от пла-
на. Значит, нам необходимо выстроить 
чёткую, адресную работу по безуслов-
ному исполнению всех параметров 
программы «Пятилетка развития». В 
режиме онлайн мы получаем чёткую и 
достоверную картину того, как реали-
зуется программа, какие мероприятия 
выполнены, какие находятся в под-
вешенном состоянии. Имея на руках 
всю необходимую информацию, власть 
оперативно реагирует на возникающие 
проблемные моменты. «Пятилетка раз-
вития» – это позитивная, созидательная 
тема, её должно быть как можно больше 
на страницах местной и региональной 
прессы, в телевизионных репортажах, в 
социальных сетях.

Учитывая народный характер про-
граммы, пройдёт обсуждение её 
новаций во всех муниципалитетах 
Свердловской области, в округах, на об-
ластном форуме. Мнение жителей, мне-
ние уральцев должно быть обязательно 
учтено при формировании приоритетов 
развития региона. И здесь у нас пока 
есть определённые недоработки.

Жду предложений от общественных 
палат Свердловской области, от обще-
ственных советов органов власти и 
иных институтов гражданского обще-
ства по качественному повышению 
эффективности в этом направлении. 
Обобщить предложения поручаю ви-
це-губернатору Свердловской области 
Сергею Бидонько. 

Бюджет 2020 года – 
бюджет развития

Бюджет региона – практический 
инструмент реализации политических 
устремлений, идеологии развития тер-
ритории. Что имеет главенствующее 
значение для наполнения бюджета? Ка-
чество и темпы роста реального сектора 
экономики. В этом плане Свердловская 
область имеет сегодня прочную базу, 
крепко стоит на ногах. Бюджет на пред-

стоящие три года – это бюджет, ориен-
тированный на развитие. Его доходная 
часть на 2020 год составляет 267,2 млрд 
рублей. Объём расходов областного 
бюджета – 296,6 млрд рублей, что на 
15% больше первоначально утверждён-
ных расходов областного бюджета 2019 
года. 

Бюджет Свердловской области на 
2020 год социально ориентирован, об-
щая сумма расходов на социальную 
сферу – 194 млрд рублей, или 65%, в том 
числе:

 социальная политика – 
77,2 млрд рублей;
 образование – 75,9 млрд рублей;
 здравоохранение – 
27,1 млрд рублей; 
 физическая культура и спорт – 
9,8 млрд рублей;
 культура – 4 млрд рублей.
Для улучшения демографической си-

туации, роста рождаемости, поддержки 
семей с детьми, старшего поколения 
и на другие меры в бюджете 2020 года 
предусмотрено более 15 миллиардов 
рублей. На исполнение закона «О соци-
альной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области» в бюджете заложено 
3,4 млрд рублей. Мы приняли решение 
ко Дню Победы существенно увеличить 
размер единовременных выплат, как 
для участников Великой Отечественной 
войны, так и для тружеников тыла.

Сейчас мы вплотную подошли к об-
ластному бюджету в 300 миллиардов 
рублей. Моя цель – преодолеть и этот 
рубеж. Это создаст прочную базу для 
того, чтобы ещё активнее строить но-
вые школы, больницы, Дома культуры, 
газифицировать сельские территории, 
ремонтировать дороги, вести благоу-
стройство территорий, улучшать эколо-
гию. То есть реально улучшать качество 
жизни уральцев. 

2020 год будет для нас, для всей 
России знаменателен важнейшей 
датой – 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Президент 
России объявил 2020 год Годом 
памяти и славы. И это налагает на 
всех нас особую ответственность: мы 
должны встретить юбилей Великой 
Победы достойно славы народа-
победителя, укрепив экономическую 
мощь страны и высокую репутацию 
Свердловской области – опорного 
края державы, края сильных, 
трудолюбивых, талантливых людей.

Евгений КУЙВАШЕВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Полную версию статьи читайте 
на сайте «Областной газеты» 

(https://www.oblgazeta.ru/politics/
sverdlovsk/103492/).

Евгений Куйвашев в присутствии полпреда Президента РФ в УрФО 
Николая Цуканова и бизнесмена Дмитрия Пумпянского показывает 

Владимиру Путину проект спортивного кластера в Екатеринбурге.

Основа успеха
Миллионер у доски

В Свердловской области стартовал приём 
документов для участия в программе 
«Земский учитель».

Программа «Земский учитель» разработана 
по поручению главы государства по аналогии с 
существующим проектом «Земский доктор».

В минобразования региона подчеркнули: 
старт реализации программы станет импуль-
сом для привлечения учителей, в том числе 
молодых педагогов, именно в сельские школы. 
В 2020 году в регионе запланировано финанси-
рование для 54 учителей. Деньги выделены из 
федерального и регионального бюджетов – 36,2 
млн рублей и 17,8 млн рублей соответственно.

Программа предусматривает выплаты учи-
телям, прибывшим на работу в сельские на-
селённые пункты, рабочие посёлки, посёлки 
городского типа, города, в которых живут до 
50 тысяч человек. Сумма единовременной вы-
платы – один миллион рублей. Участвовать в 
программе могут учителя в возрасте до 55 лет 
включительно, имеющие среднее профессио-
нальное или высшее образование. Они долж-
ны быть трудоустроены в школе с объёмом 
учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. 
Учитель, получивший субсидию, должен будет 
проработать в школе не менее пяти лет со дня 
заключения трудового договора. Как распоря-
диться денежными средствами, учитель опре-
деляет самостоятельно.

Приём документов для участия в конкурсном 
отборе программы «Земский учитель» продлит-
ся до 15 апреля включительно. Региональным 
оператором, ответственным за регистрацию за-
явлений и документов претендентов для прове-
дения конкурсного отбора, является Свердлов-
ский областной педагогический колледж.

Полная информация о реализации програм-
мы в Свердловской области размещена в спе-
циально созданном разделе на официальном 
сайте регионального Министерства образова-
ния и молодёжной политики.

#Мыпробизнес 
Видеоблог, популярно рассказывающий о 
ведении бизнеса, запустил свердловский 
фонд поддержки предпринимательства.

Блог на YouTube с видеосюжетами о лайф-
хаках и ошибках реального бизнеса создан 
фондом поддержки предпринимательства 
Свердловской области в рамках реализации на-
ционального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

На канале #Мыпробизнес на данный момент 
вышло три видеосюжета с хронометражем до 
20 минут, первые ролики уже набрали 14 тысяч 
просмотров.

Каждый ролик посвящён отдельной теме: 
социальному предпринимательству, франчай-
зингу, выходу на экспорт. Они включают в себя 
истории нескольких предпринимателей, а так-
же комментарии маркетологов, юристов и дру-
гих экспертов.

Планируется, что новые видеосюжеты будут 
выходить на канале ежемесячно.

Напомним, в соответствии с региональной 
составляющей национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» перед Свердловской областью стоит 
задача к 2024 году увеличить число занятых в 
сфере МСП с 640 тысяч до 800 тысяч человек. 
Губернатором региона Евгением Куйвашевым 
определены приоритеты по созданию макси-
мально комфортных условий для ведения биз-
неса.

«Лыжня России – 2020» 
Всероссийская массовая лыжная гонка  
«Лыжня России» состоится 8 февраля на 
полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. 

Длина спортивной дистанции для професси-
оналов составит 10 км, традиционный массовый 
забег – 2,5 км. Победители профессиональной 
гонки получат в подарок снегоходы. Традици-
онно гостей гонки будут угощать солдатской ка-
шей и горячим чаем. Также все участники полу-
чат фирменные майки, шапки и шарфы.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.
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19 января – православный праздник 
Крещение. Одна из его традиций – 
троекратное погружение в студёную 
воду. Желающих следовать этому 
обычаю немало. И задача органов 
местного самоуправления – 
обеспечить безопасность людей.

14 января заместитель главы ад-
министрации по режиму и 

безопасности Евгений Сергеевич  
Кынкурогов провёл выездное сове-
щания по вопросам организации кре-
щенских купаний на Нижнетуринском 
пруду у лодочной станции, то есть не-
посредственно там, где будет специ-
ально оборудовано место для крещен-
ских купаний.

В работе выездного совещания 
приняли участие руководители и спе-
циалисты Аварийно-спасательной и 
коммунальных служб, представители 
ЦМСЧ № 91 и силовых структур город-
ского округа.

Проработаны вопросы по благо-
устройству территории. Будет обору-
дована купель с двумя сходами, вблизи 
которой в соответствии с церковными 
канонами установят крест. На террито-
рии установят обогреваемую палатку с 
двумя раздевалками, организуют горя-
чий чай и электроосвещение.

С утра 18 января будет оборудована 
купель, после завершения всех необ-
ходимых работ сотрудники МКУ «АСС» 
и МЧС проведут проверку специально 
оборудованного места для крещенских 
купаний на предмет безопасности. В 

полдень у купели будет совершён чин 
великого крещенского водоосвяще-
ния. 

Наиболее массовое купание про-
ходит непосредственно в полночь с 18 
на 19 января. В целях обеспечения бе-
зопасности на период с 18 по 20 января 
будет организовано дежурство спаса-
телей. В случае необходимости первую 
медицинскую помощь смогут оказать 
сотрудники Аварийно-спасательной 

службы, а также к выезду будет готова 
«Скорая помощь».

Спасатели напоминают, что 
дисциплинированность и 
организованность на льду – это 
залог безопасного проведения 
крещенского купания. О том, какие 
правила необходимо соблюдать, 
читайте на с. 7.

…Все эти человеческие 
чувства и качества 
составляют секрет 
долголетия супружеской 
жизни. 

В этом единодушны все су-
пружеские пары, каждая 

из которых уже отметила зо-
лотую свадьбу. 

На одной из торжествен-

ных церемоний вручения 
знаков отличия Свердлов-
ской области «Совет да лю-
бовь» обладательница на-
грады рассказала, что гласит 

японская мудрость: «Муж с 
женой должны быть подоб-
ны руке и глазам. Когда руке 
больно – глаза плачут. А ког-
да глаза плачут – руки выти-
рают слёзы».

В 2019 году 52 супру-
жеские пары городского 
округа «Город Лесной» ста-
ли обладателями знаков 
отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь».  
Напомним, знаки отличия 
«Совет да любовь» вруча-
ются свердловчанам в со-
ответствии с региональным 
законом с 2011 года. Их 
получают те, кто прожил 
в крепком официальном 
браке полвека и больше, 
сумев через годы пронести 
любовь и верность, и до-
стойно воспитал одного или 
несколько детей.

В Лесном награда за 
любовь, как стали 
называть её в народе, 
за все эти годы вручена 
более 800 парам.

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

Доступный интернет
Президент РФ В.Путин предложил внедрить проект «Доступный 
интернет». Высокая доступность интернета должна стать конку-
рентным преимуществом России и граждан страны. В Послании 
Федеральному Собранию президент предложил разработать и 

реализовать проект «Доступный интернет».

Назначение
Распоряжением администрации город-

ского округа «Город Лесной» с 14 января 
на должность начальника муниципального 
казённого учреждения «Отдел культуры ад-
министрации городского округа «Город Лес-
ной» назначен Илья Анатольевич Иванов, 

ранее работавший заместителем начальника муни-
ципального казённого учреждения «Управление об-
разования городского округа «Город Лесной».

В честь профессионального 
праздника

Глава города Сергей Евгеньевич Черепанов по-
здравил с Днём российской печати и вручил Бла-
годарственные письма за профессионализм, твор-
ческий подход в освещении актуальных событий 
в жизни городского округа «Город Лесной» и ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» коллективу газеты 
«Вестник», главному редактору А.В.Ниценковой, 
коллективу газеты «Резонанс», главному редактору 
В.М.Овинову и коллективу корпоративной газеты 
«Вести ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», глав-
ному редактору Д.В.Комарову.

Вручены Благодарственные 
письма

13 января в администрации Лесного на ежене-
дельной городской оперативке атаман хуторского 
казачьего общества «Лесной» О.И.Елисов вручил 
Благодарственные письма за подписью войсково-
го атамана, казачьего генерала В.И.Романова «За 
активную помощь в развитии и становлении каза-
чества в городе Лесной» главе ГО «Город Лесной» 
С.Е.Черепанову, заместителю главы администра-
ции по вопросам образования, культуры и спорта 
Е.А.Виноградовой, директору Детского оздоро-
вительно-образовательного центра «Солнышко» 
К.В.Федорковой, специалисту комитета экономиче-
ского развития, торговли и услуг администрации го-
рода О.Г.Автушко. Также Благодарственное письмо 
было передано для В.В.Улыбушева, который до де-
кабря 2019 года работал начальником отдела культу-
ры, а сегодня находится на заслуженном отдыхе. 

Лекции для неработающего 
населения города 

Отдел по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского 
округа «Город Лесной» информирует: в учебно-
консультационных пунктах по гражданской 
обороне городского округа «Город Лесной» 
(УКП) проводятся лекции для неработающего 
населения города. 

График работы УКП:
- 1-я, 3-я и 5-я пятница месяца в 14.00 по адресу 

ул. Карла Маркса, 19А, здание МКУ «Аварийно-спа-
сательная служба»;

- 2-я и 4-я пятница месяца в 14.00 по адресу ул. 
Ленина, 58, здание МКУ «Управление городского 
хозяйства».

Телефон для справок 6-88-49.

Информационные каналы 
администрации города

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления можно  
узнать на следующих информационных каналах:

 официальный сайт администрации ГО 
«Город Лесной» – http://www.gorodlesnoy.
ru/ (в разделе «Мероприятия» – 
еженедельный план спортивных, 
культурных, праздничных и иных 
мероприятий, планируемых к проведению 
на территории ГО «Город Лесной»);
 официальная группа администрации 
ГО «Город Лесной» «ВКонтакте» – http://
vk.com/gorodlesnoy;
 официальная группа администрации 
ГО «Город Лесной» в «Одноклассниках» – 
https://ok.ru/group/54657509228573;
 официальная группа администрации ГО 
«Город Лесной» «Facebook» – https://www.
facebook.com/lesnoy.adm/.
 официальная группа администрации ГО 
«Город Лесной» Инстаграм – gorod.lesnoy.

В Лесном продолжается 
работа по реализации 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
одноимённого регионального 
проекта и национального 
проекта «Жильё и городская 
среда». 

Напомним, что с 29 ноября по 12 
декабря 2019 года проводился 
сбор предложений для прове-

дения благоустройства общественных 
территорий в 2021 году в рамках муни-

ципальной программы по формирова-
нию комфортной городской среды. В 
итоге набравшие наибольшее количе-
ство голосов две территории – сквер за 
зданием № 37 по Коммунистическому 
проспекту и территория от улицы Мира 
до бульвара Мальского (между жилыми 
домами ул. Ленина, 91 и ул. Мира, 32) – 
отобраны для проведения процедуры 
голосования по выбору общественной 
территории, подлежащей в перво-
очередном порядке благоустройству 
в 2021 году. Рейтинговое голосование 
состоится 30 января 2020 года. 

Ознакомиться с эскизами благоу-
стройства указанных территорий мож-
но на официальном сайте администра-

ции городского округа «Город Лесной» 
(см. QR-код).

Добавим, что в течение 2020 года с 
участием жителей городского округа 
будет организовано обсуждение эле-
ментов благоустройства территорий. 
Именно активное 
участие лесничан 
на всех этапах бла-
гоустройства тер-
риторий способ-
ствует тому, чтобы 
сделать наш город 
лучше!

В День города и комбината «Электрохимприбор» знак отличия «Совет да любовь» Галине 
Михайловне и Михаилу Анатольевичу Дудиным вручали глава городского округа «Город 

Лесной» С.Е.Черепанов, генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
С.А.Жамилов и депутат Законодательного Собрания Свердловской области С.В.Никонов.

Комфортная среда. Вместе 
меняем город к лучшему!

Задача – обеспечить 
безопасность людей

Любовь, уважение, вера и терпение
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www.ehp-atom.ru

ЭХП

Доля растёт
В новой стратегии «Росатома» предусмотрен рост выручки 
Госкорпорации к 2030 году в долларовом выражении в 
три раза, до $49-50 млрд. или до 4 трлн. рублей в рублёвом 
выражении. При этом доля новых продуктов в выручке должна 
достичь 40%, зарубежная выручка – превысить 50%.

Материал подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Пятковых.

В его жизни всё было 
скорее правильно, 
чем просто. Он 
трудился не ради 
чинов и наград, ему 
не нужна была слава. 
47 лет на комбинате 
«Электрохимприбор» 
– есть о чём сегодня 
вспомнить токарю-
универсалу. Рабочая 
косточка – говорят про 
таких людей.

В семье маленького Витали-
ка было трое братьев и три 
сестры. Жили они в Сверд-

ловской области в деревне Шай-
дуриха Невьянского района. Как 
в миллионах советских семей, 
здесь культивировались труд, вза-
имоуважение и патриотизм. Ви-
талик был дошкольником, когда 
грянула Великая Отечественная. В 
1942 году пошёл в первый класс. 
Но дети в семье быстро пообно-
сились, и пришлось прервать об-
разование до самого окончания 
войны: как и многим сверстникам, 
им просто не в чем было ходить в 
школу, а отца призвали в армию, 
он служил в свердловском строй-
бате.

Холод и голод военных лет пе-
режили вместе со всем народом. 
Отец вернулся домой, начались 
годы возвращения страны к жиз-
ни. Виталий, ещё совсем мальчиш-
ка, проучился до пятого класса 
школы и поступил в невьянское 
ремесленное училище. Здесь он 
узнал и полюбил всей душой на-
стоящую рабочую профессию, 
которая стала его призванием на 
всю жизнь.

После окончания РУ ремес-
ленники получили направление 
в Свердловск-45. Здесь с 1952 
года Виталий начал работать на 
градообразующем предприятии 
токарем в 12-м цехе. Потом услож-
нялось производство, рабочее 
место меняло здания, но неиз-
менным оставалась профессия, 
совершенствовалось мастерство 
молодого рабочего. Нравилось 
всё – ощущать власть над метал-
лом, осознавать ответственность 
за серьёзное производство, ведь 
чтобы начать и завершить цикл 
изготовления детали, он исполь-
зовал несколько различных то-
карных станков, а это требовало 
особых навыков и специальных 
знаний.

Были в его жизни и комсомол, 
и партия. Будучи членом гор-
кома КПСС, работал в раз-

личных комиссиях. Сам Анатолий 
Яковлевич Мальский предлагал 
уже тогда передовому молодому 
рабочему для карьеры повысить 
самообразование – ну хотя бы 
«окончить техникум один на дво-
их» с коллегой. Но Виталий Васи-
льевич не переоценивал своих 
возможностей, считая, что боль-
ше пользы принесёт за рабочим 
станком, чем через усилие над на-
уками – с повышенным статусом.

Было у молодёжи того времени 
развлечение – ездить в посёлок 
Ис на танцы. Там и познакомился 
Виталий со своей будущей женой 
Галиной. Она приезжала на Ис к 
родителям на каникулы, оканчи-
вая свердловский техникум. По-
сле учёбы выпускница должна 
была по распределению уехать в 
Ленинград. Этого допустить влю-
блённый Виталий не мог. Через 
два месяца после знакомства они 
поженились, и после защиты ди-
плома молодая жена вернулась 
сюда, к мужу. Новая семья полу-
чила жильё, у них родились сын 
Сергей и дочь Елена. 

Виталий Васильевич продол-
жал карьеру токаря-универсала. 
Его успехи не проходили мимо 
внимания руководства, ведь он 
был настолько востребованным, 
что порой, в интересах произ-
водства, годами работал без от-
пуска; как дежурный врач, всегда 
был на связи с начальством, гото-
вый пешком в любое время суток 
(тогда в Лесном не было такси и 
ночных автобусов) прибыть на по-
мощь в экстренном случае, когда 
требуются именно его знания и 
опыт. 

И сейчас у него не просто мно-
го почётных грамот и благодар-
ностей от администрации комби-
ната «Электрохимприбор». Труд 
по достоинству оценён орденами 
Ленина, «Знак Почёта», медаля-
ми «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина», ему присвоены 
звания «Заслуженный машино-
строитель РФ», «Ветеран атомной 
промышленности», «Мастер – зо-
лотые руки», «Ударник Коммуни-
стического труда», «Ветеран труда 
завода». Его имя занесено в Книгу 
Почёта комбината, Виталий Васи-
льевич награждён юбилейными 
медалями Атомной отрасли Рос-
сии, знаками: отличия 2 степени 
«За вклад в развитие атомной от-
расли», «Победитель соцсорев-
нования», «Ударник пятилетки». 

Высококвалифицированный то-
карь, активный рационализатор, 
ему присвоено звание «Отличник 
качества». В 1978 году в связи с 
празднованием 30-летия со дня 
основания города он получил 
звание «Почётный гражданин го-
рода». 

62-й год пошёл семейно-
му браку Пятковых. На 
наш вопрос о секрете 

его крепости Виталий Васильевич, 
на секунду задумавшись, ответил 
просто:

– Да не знаю, мы сильно-то и не 
ругались, уважали и берегли друг 
друга.

На пенсию Виталий Васильевич 
убывал в два захода: никак произ-
водство не могло его отпустить. 
Но здоровье диктовало своё. Зато 
теперь он по работе не скучает. 
И получает хорошую пенсию. В 
охотку с женой Галиной Иванов-
ной, до пенсии проработавшей на 
стройке, потихоньку занимаются 
делами на садовом участке, где 
сам построил домик. 

Мысли о своём почтенном воз-
расте иногда навевают грусть: 
уходят из жизни друзья, коллеги. 
Но память хранит имена руково-
дителей и тех, с кем бок о бок тру-
дился, с кем дружил. Это Виктор 
Петрович Корольков, Анатолий 
Иванович Капустин, Виктор 
Николаевич Карзанов, Игорь 
Владимирович Кондрашов, 
Анатолий Иванович Мотва, 
Пётр Сергеевич Коротовский, 
Игорь Михайлович Плешков, 
Александр Зиганшин, Констан-
тин Шарин, Михаил Помазкин, 
Анатолий Жданов, Алексей 
Кондратенко, Александр Зуба-
рев, Валерий Малютин, Сергей 
Горяйнов, семьи Полянских и 
Карпуниных – много ещё людей 
было на его трудовом и жизнен-
ном пути. 

Всё его поколение, считает Ви-
талий Васильевич, отличает чув-
ство коллективизма и высокой от-
ветственности перед обществом. 
Зато у нынешней молодёжи на-
много больше возможностей, чем 
было у старшего поколения.

К нашим поздравлениям 
юбиляра, почётного 
рабочего, Виталия 
Васильевича Пяткова 
присоединяются все, кто 
его знает, для кого он был 
примером в семье и на 
производстве. Долгих Вам 
лет, Виталий Васильевич, и 
крепкого здоровья!

Убеждённый рабочий
13 января Виталий Васильевич Пятков отметил 85-летний юбилей

Уважаемый Виталий Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с 85-летием!

С нашим городом и комбинатом «Электрохимприбор» связана практически вся 
Ваша жизнь. Вы прошли славный, достойный уважения трудовой путь – 47 лет 
работали токарем на градообразующем предприятии. Ваша трудовая биография 
– свидетельство беззаветной преданности своей профессии, стремления творить 
добрые дела на благо Родины, и государственные награды тому подтверждение.

Виталий Васильевич!  
Примите пожелания  

крепкого здоровья, 
благополучия, мира и 

добра Вам и Вашим 
близким!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского 

округа «Город 
Лесной».

В копилке наград Виталия Васильевича медали 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд»...

На градообразующем предприятии 
В.Пятков начал работать в 1952 г.

Виталию Васильевичу нравилось ощущать власть над металлом, 
осознавать ответственность за серьёзное производство. 

С сыном и внуком на Дне города в 2017 году.

Семейному браку Виталия и Галины Пятковых пошёл 62-й год.
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Есть в Лесном красивая 
танцевальная традиция 
– Рождественский бал. 
13 января он прошёл уже 
в четырнадцатый раз и 
вновь окунул нарядных, 
взволнованных юношей и 
девушек в таинственную 
атмосферу одного из 
главных торжеств  
18-19 веков. А ещё – стал 
способом для каждого его 
участника разбудить в себе 
чувство прекрасного, стать 
чуточку лучше, подчеркнув 
самые утончённые черты – 
во внешности, в характере.

Почётными гостями балов 
всегда были представи-

тели высшего общества. Этот 
раут не стал исключением. 
Поддержать ребят и разде-
лить с ними радость события 
пришли представители адми-
нистрации Лесного, городской 
Думы, ветераны, руководители 
и педагоги школ и учреждений 
дополнительного образова-
ния. Подростков приветство-
вали глава Лесного Сергей 
Черепанов, начальник Управ-
ления образования Алексей 
Парамонов, помощник благо-
чинного по религиозному об-
разованию Нижнетагильской 
епархии Алексий Занозин.

Изысканные манеры, стру-
ящиеся платья, изящные туф-
ли, белые рубашки, ориги-
нальные бабочки – праздник, 
как всегда, был полон очаро-
вания. Казалось, будто 30 пар 
молодых людей всю жизнь 
провели в высшем обществе! 
Ребята держались спокойно, 
уверенно. Каждое движение 

котильона, полонеза, гавота, 
баварской польки, фигурно-
го вальса было отточено бук-
вально до совершенства. А 
между тем, под чутким руко-
водством хореографа Ирины 
Булатовой семь танцев стар-
шеклассники репетировали 
всего лишь трижды…

Ежегодно торжественный 
вечер организаторы допол-
няют сюрпризами. На этот 
раз ведущая – директор ЦДТ 
Татьяна Кадцина предложи-
ла участникам заниматель-
ную игру «Капкан». Девушки 
выстроились вокруг зала, 
взялись за руки, образовав 
«воротца», через которые 
под звуки музыки молодые 
люди забегали в центр. Юно-
ши, оказавшиеся по оконча-
нии композиции запертыми 
в круге, выбирали девушку и 

становились за её спину. За-
тем кавалеры и дамы меня-
лись местами. Таким образом 
определялись самые ловкие. 

Интересным моментом 
бала стали литературные 
фанты. По названиям произ-
ведений и именам их авторов 
пары искали друг друга и – 
снова танцевали. 

На запястьях молодых лю-
дей сверкали серебристые 
браслеты. В течение вечера 
их можно было передать наи-
более понравившемуся кава-
леру или даме. Больше всех 
знаков симпатии оказалось у 
Софьи Потаповой из 64 шко-
лы и Кирилла Черникова из 
75 школы. Они и были названы 
Королевой и Королём бала. 

В завершение праздника 
ведущая Татьяна Кадцина, 
согласно бальному этикету, 

поблагодарила тех, без кого 
не случился бы этот чудесный 
вечер: руководителя хорео-
графической студии «Три Т» 
Ирину Булатову, музыкантов 
«Глории» и их руководителя 
Сергея Шалимова, звукоре-
жиссёра Евгения Лыткина. 

Как и положено на балах, 
хореографию и пение арти-
стов ЦДТ перемежали истори-
ческие танцы. Открыли вечер 
юные «звёздочки» образцово-
го коллектива «Три Т». Вокаль-
ные композиции исполнили 
воспитанница театра-студии 
«Арлекин», участница фести-
валя иностранной песни Оль-
га Луконина, а также участни-
ца бала Софья Потапова.

Традиционно на 
балах молодые люди 
знакомились, общались, 
влюблялись. Здесь 
раскрывались тайны, 
исполнялись желания, 
сбывались мечты. Для 
юношей и девушек 
Лесного этот светский 
приём стал трогательным, 
красивым событием. Глаза 
ребят горели, сердца 
переполняли эмоции. 
Наверняка для некоторых 
из них этот вечер будет 
началом новой, волшебной 
истории…

Больше фото к материалу 
на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Епископ Мелекесский Диодор осудил крещенские купания как опасные для жизни и не имеющие отношения к Церкви.

www.edu-lesnoy.ru

ИННОВАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Живая картинка
На страницах газеты «Вестник» мы применили 

технологию дополненной реальности, 
которая позволяет «оживать» фотографиям. 

Подробную инструкцию, как это сделать, 
читайте на странице 26.

Воспитать IT-гения
В рамках нацпроекта «Образование» в Лесном 
откроется инновационная площадка для 
развития детского технического творчества. 
Уже со следующего учебного года подростки 
смогут полностью погрузиться в азы 
интернет-технологий, программирования, 
робототехники, дополненной, виртуальной 
и смешанной реальности. На базе Центра 
детского творчества планируется создание 
цифрового объединения «IT-Куб».

Вопрос о развитии в Лесном технического твор-
чества был поднят на одном из заседаний «кругло-
го стола» во время приезда в наш город генераль-
ного директора Госкорпорации «Росатом» Алексея 
Лихачёва ещё в 2017 году. Содействие в приобре-
тении необходимого оборудования оказало Неком-
мерческое партнёрство «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА». Стоимость новинок техниче-
ского прогресса составила более 1,5 млн. рублей. 

Чем же пытливые умы займутся в «IT-Кубе»? 
Освоением 3D-моделирования, разработкой VR-
приложения при помощи шести графических стан-
ций (компьютеров), графической панели и трёх раз-
новидностей виртуальных очков и многим другим.

Директор ЦДТ Татьяна Кадцина назвала соз-
дание нового цифрового объединения маленьким 
кванториумом и следующим серьёзным шагом в 
развитии технического творчества. В ближайшее 
время планируется обучение педагогов, которые 
будут преподавать будущим программистам.

Отметим, что создание цифрового объединения 
«IT-Куб» – один из проектов в рамках инициативно-
го бюджетирования. Конкурсный отбор программ 
для дальнейшего включения в заявку на регио-
нальном уровне проводился в марте 2019 года. 
Суть инициативного бюджетирования заключается 
в непосредственном участии в определении при-
оритетных проблем местного значения и распре-
делении части бюджетных средств, а также в обще-
ственном контроле за реализацией проектов. 

Пятая Уральская физико-
математическая школа 

С 20 по 23 января на базе Детского 
оздоровительного центра «Солнышко» 
будет проходить пятая Уральская физико-
математическая школа. 

В программе – решение заданий повышенной 
сложности в формате ЕГЭ, олимпиадные задания 
по информатике, физике и математике. Занятия для 
ребят, увлечённых точными науками и планирую-
щих связать свою профессиональную деятельность 
с Госкорпорацией «Росатом», будут проводить за-
служенные преподаватели, доценты НИЯУ МИФИ. 

Для обучения в школе приглашаются уче-
ники 10 и 11 классов Лесного и других городов 
Среднего Урала. По вопросам участия – телефон 
6-62-05.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

«Кружились они в вальсе, 
забот не замечая…»
В Центре детского творчества состоялся 
Рождественский бал старшеклассников

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Широкий кругозор, смелые планы, подкреплённые 
поддержкой ТИ НИЯУ МИФИ, комбината 

«Электрохимприбор» и города, – залог блестящего 
будущего для этих ребят.

Полонез на уход. Возглавляют танцующие пары Королева 
и Король бала: Софья Потапова и Кирилл Черников.
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С января в регионах РФ налоговый режим для самозанятых позволит им легально работать, отчисляя в бюджет от 4 до 6% дохода.

По новой схеме
Минфин планирует в марте внести в 
правительство законопроект о создании 
новой накопительной пенсионной системы. 
Цель – создать удобную систему добровольных 
пенсионных накоплений.

ОБЩЕСТВО

«Вряд ли» и «Навряд ли»
В преддверии школьных и государственных 
экзаменов (май, июнь), «Тотального диктанта» 
(апрель) и предстоящего (уже в марте) конкурса 
«Охотники за ошибками» газета «Вестник»  
возобновляет рубрику «Служба русского 
языка». Скорая лингвистическая помощь, не-
обходимая горожанам для сохранения русского 
языка – нашего национального достояния. Здесь 
расскажем о каверзных правилах орфографии и 
грамматики, об истории происхождения некото-
рых слов, ответим на ваши вопросы. Говорить и 
писать правильно – это всегда модно! 

«Врятле», «врят ли», «на врядли», «наврятле», 
«в ряд ли» – как только не коверкают правопи-
сание бедной частицы «вряд ли»/«навряд ли». 
Давайте разберёмся, как же правильно?

Тень сомнения частицы «ли»
Скорей всего, кто-то начнёт сетовать, мол, а поче-

му бы не написать «врядли», ведь мы произносим эту 
частицу как одно слово! Да в том-то и дело, что далеко 
не всё пишется так, как слышится, а если речь идёт о 
разговорных словах, то это тем более не аргумент.

Давайте для начала определимся со значением 
исследуемой нами частицы. Мы употребляем её, 
когда хотим выразить сомнение. В свою очередь, 
именно это коротенькое «ли» вносит «тень сомне-
ния» в эту частицу. А частица «ли» со словами 
всегда пишется раздельно!

Например: «Не пойдёт ли сегодня снег?», «Карти-
на написана великолепно, не так ли?»

Правда, встречаются случаи, когда «ли» сраста-
ется со словом, прочно закрепляясь в его структу-
ре, как это, например, произошло со словом «неуже-
ли». Но это достаточно редкое явление.

На основании вышеизложенного делаем вывод, 
что «вряд ли» всё-таки пишется раздельно.

А может, с «т»?
Если с частицей «ли» всё понятно, то не совсем ясна 

ситуация с буквой «д». Стоит ли заменить её на «т»? 
«Врят ли»… Сомнительное решение. Раньше части-
ца «вряд» употреблялась самостоятельно, без «ли». И 
образована она была посредством слияния предлога 
«в» и существительного «ряд». Как вы понимаете, бук-
вы «т» здесь и в помине быть не может, поскольку в 
русском языке просто не существует слова «рят».

Таким образом, составная частица «вряд ли» 
пишется с буквой «д», и только так.

А, может, слова три?
Весьма распространён и такой ошибочный вариант 

написания, как «в ряд ли». Однако ошибочным этот ва-
риант является лишь в том случае, если речь идёт о ча-
стице. Вообще же эти три слова вполне себе могут стоять 
рядом и иметь именно такое правописание, вот только 
тогда это будет уже не частица, а сочетание предлога 
«в», существительного «ряд» и частицы «ли».

Например: «В ряд ли пуговицы у солдата?»

Как быть с запятыми?
Нужно ли графически акцентировать эту части-

цу на письме? Несмотря на сходство с вводной кон-
струкцией, обособление не требуется ни в нача-
ле, ни в середине, ни в конце предложения.

Например: «Сегодня вряд ли получится появить-
ся», «По-твоему, это рисунок карандашом? – Вряд 
ли», «Допустим, он придёт, что вряд ли, и как ты 
поступишь тогда?»

Синонимы и антонимы
Если вдруг встанет задача заменить «вряд ли» 

близким по значению словом, то можно использо-
вать следующий синонимический ряд: «едва ли», 
«сомнительно», «маловероятно», «не думаю».

А что с «навряд ли»?
«Навряд ли» абсолютно идентично частице 

«вряд ли». Разве что «вряд ли» – это общеупотреби-
тельный вариант, а «навряд ли» носит, скорее, раз-
говорный оттенок.

Задавайте свои вопросы в личные сообще-
ния в наших группах в социальных сетях или в 
мессенджеры WhatsApp или Viber на номер +7 
(995) 088-35-24.

Ян ИЗНАКУРНОЖ,
дежурный по охране русского языка.

Служба 
русского 
языка

С 1 января вступили в силу 
поправки, позволяющие 
ещё большему числу семей с 
сертификатом материнского 
капитала получать ежемесячную 
выплату за второго ребёнка. 
Согласно изменениям 
максимальный месячный доход на 
одного человека в семье, дающий 
право на выплату, увеличен до 
двух прожиточных минимумов. 
Сама выплата при этом стала 
предоставляться в два раза дольше 
– до трёхлетнего возраста второго 
ребёнка. 

Ранее претендовать на ежемесячную 
поддержку за счёт материнского 

капитала могли только семьи с дохо-
дом в пределах полутора прожиточных 
минимумов на человека, а средства вы-
плачивались, пока второму ребёнку не 
исполнилось полтора года.

В среднем по России прожиточный 
минимум, в соответствии с которым 
определяется размер выплаты, увели-
чился до 11 тыс. рублей в месяц. 

Как и раньше, выплата предоставля-
ется семьям, в которых второй ребёнок 
был рождён или усыновлён, начиная с 
2018 года. Чтобы определить, имеет ли 
семья право на эту меру поддержки, 
необходимо разделить доходы роди-
телей и детей за последний год на две-
надцать месяцев и на количество чле-
нов семьи, включая второго ребёнка. 
Если полученная величина окажется в 

пределах двух прожиточных миниму-
мов трудоспособного населения, мож-
но подавать заявление в Пенсионный 
фонд на выплату. 

При подсчёте доходов учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социаль-
ные пособия, стипендии и некоторые 
виды денежных компенсаций. При 
обращении в Пенсионный фонд пере-
численные виды доходов необходимо 
подтвердить документально, за исклю-
чением выплат, предоставляемых ПФР. 
При подсчёте доходов не учитываются 
суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета, по-
лучаемые в связи чрезвычайными про-
исшествиями. 

Для удобства расчётов на сайте 
Пенсионного фонда есть специальный 
калькулятор, который позволяет опре-
делить право семьи на ежемесячную 
выплату и её размер в конкретном ре-
гионе. 

Заявление на выплату принимается 
в любой клиентской службе или управ-
лении Пенсионного фонда независимо 
от места жительства владельца серти-
фиката. Обратиться за выплатой также 
можно через МФЦ или личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда. Семьи, 
которые уже получили право на матка-
питал, но пока не оформили сертифи-
кат, могут сделать это одновременно 
с подачей заявления на ежемесячную 
выплату. 

Подать заявление можно в любое 
время в течение трёх лет с момента 
появления второго ребёнка в семье. 

Если обратиться в Пенсионный фонд в 
первые полгода, выплата будет предо-
ставлена с даты рождения или усынов-
ления и семья получит средства за все 
прошедшие месяцы. При обращении 
позже шести месяцев, выплата начина-
ется со дня подачи заявления.

Средства поступают на счёт вла-
дельца сертификата материнского ка-
питала в российской кредитной орга-
низации. 

Семьи, у которых в 2019 году пре-
кратилось право на ежемесячную вы-
плату в связи с тем, что прошло полто-
ра года с момента появления второго 
ребёнка, могут подать новое заявле-
ние и возобновить получение средств 
из материнского капитала. Выплата в 
таких случаях начнёт предоставляться 
со дня подачи заявления. 

Следует помнить, что средства вы-
плачиваются семье до тех пор, пока ре-
бёнку не исполнится три года. Выплата 
также прекращается, если материнский 
капитал использован полностью или 
семья меняет место жительства. 

Период предоставления ежемесяч-
ной выплаты из материнского капитала 
рассчитан на один год. По мере истече-
ния этого срока семье нужно повторно 
обратиться в Пенсионный фонд с но-
вым заявлением, чтобы продлить полу-
чение средств. 

За всё время 133,3 тыс. семей об-
ратились за ежемесячной выплатой из 
материнского капитала.

УПФР России по Свердловской 
области.

«Когда же мы вновь 
сможем ходить в 
школьный бассейн?» «А 
помнишь, как здорово 
было поплавать после 
уроков?» Такие разговоры 
в конце прошлого года 
то и дело слышались 
среди учащихся 
образовательных 
учреждений Лесного. Как 
выяснилось, плавание на 
физкультуре для многих 
ребят – одно из любимых 
занятий. Да и польза от 
водных процедур для 
растущего организма 
значительна.

По сообщению Управле-
ния образования, бас-

сейн в 76 школе закрылся 
на плановый ремонт в конце 

мая 2019 года. В ходе выпол-
нения первой части работ 
подрядчик – ООО «Строй-
инком» (г. Барнаул) провёл 
замену старой системы во-

доподготовки – за двадцать 
лет, с момента её введения в 
эксплуатацию, она порядком 
износилась. Система была 
обновлена качественно и 

точно в срок, также заме-
нены окна. С 3 января 2020 
года бассейн вновь открыт 
для посещения.

Вторая часть ремонта 
начнётся после завершения 
отопительного сезона, то 
есть в середине мая. Будут 
обновлены чаши бассейнов, 
раздевалки, душевые, систе-
мы вентиляции и отопления.

Общая стоимость ремон-
та – более 25 млн рублей. От-
метим, что финансирование 
ремонтных работ проходит 
в рамках трёхстороннего 
соглашения между муници-
палитетом, Госкорпорацией 
«Росатом» и Свердловской 
областью.

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА 76 ШКОЛЫ.

Пусть семья будет большая
Ещё больше родителей смогут получить ежемесячную выплату  
из материнского капитала в 2020 году

Бассейн в 76 школе возобновил работу

С 3 января 2020 года бассейн вновь открыт для посещения.

Система водоподготовки заменена качественно и в срок.
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В ОДНУ СТРОКУ: 10 января 2020 года в Лесном состоялась первая в этом году церемония бракосочетания.

ЖИЗНЬ
www.vestnik-lesnoy.ru

«Новогодние» малыши 
Первым ребёнком, рождённым в 2020 году 

в Лесном, стала девочка, которая появилась 
на свет 1 января в 07.35. Всего в первые дни 

нового года в нашем городе родилось 
11 малышей: четыре мальчика и семь девочек.

ПРАВОСЛАВИЕ

Для учащихся и преподавателей Детской 
хореографической школы начало 
2020 года ознаменовано победами в 
Международном конкурсе-фестивале 
«Рождественская Москва». 

Так, ансамбль «Терем» (преподаватель Светлана 
Садкова) в номинациях «Эстрадный танец» и 
«Детский танец» удостоен звания лауреата 1 сте-

пени.
В номинации «Классический танец» Анастасия 

Виноградова, Мария Мохина, Анна Волкова (пре-
подаватель Дарья Плюхина) стали лауреатами 1 сте-
пени. Кроме того, Анастасия Виноградова завоевала 
звание лауреата 1 степени и в номинации «Детский 
танец». 

В номинации «Народный танец» Милена Мочало-
ва удостоена звания лауреата 1 степени, Вероника 
Воронова стала лауреатом 2 степени (преподаватель 
Светлана Садкова).

В номинациях «Современный танец» и «Эстрадный 
танец» лучшими признаны Мария Мохина и Милена 
Мочалова (преподаватель Дарья Плюхина). Звание 
лауреата 2 степени получила Вероника Верисова 
(преподаватель Полина Синькова).

Светлана Садкова отмечена дипломом в номина-
ции «Лучший преподаватель». Дарья Плюхина при-
знана лучшим руководителем. 

Великолепные результаты ещё раз подтвердили 
мастерство и профессионализм юных танцоров и 
их наставников. Вступать в новое десятилетие со 
столь значимыми победами – хорошая примета!

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ HTTPS://VK.COM/DHSHLESNOY.

В 2019 году в Лесном 
родилось 417 малышей – 
210 мальчиков и 207 девочек. 

Самыми популярными мужскими 
именами стали: Тимофей, Артём, 
Семён, Дмитрий, Александр, Мак-

сим, Илья и Михаил. Девочек вот уже 
несколько лет подряд чаще всего назы-
вают Василиса, Софья, София и Алёна. 

Мыс, Ефим, Аким, Савва, Савелий, 
Демид, Клим, Назарий. Такими доволь-
но редкими именами родители наде-

лили новорождённых мальчиков. Для 
только появившихся на свет девочек 
некоторые мамы и папы выбрали такие 
редкие имена, как Иванна, Виталина, 
Мелания, Ия, Златослава, Амелия, Ме-
лисса, Тесса, Млада, Тая, Мия и Мирра.

По информации начальника отдела 
городского ЗАГС, в 2019 году в Лесном 
родилось четыре двойни и одна трой-
ня – мальчик Степан и две его сестрич-
ки – Ольга и Анна. 

С каждым годом увеличивается 
в Лесном количество многодетных 
семей. 177 малышей стали вторыми 

детьми у родителей, 80 мальчиков и де-
вочек – третьими, 15 младенцев – чет-
вёртые дети в семье, восемь детишек – 
пятые. В двух семьях горожан родился 
шестой и более по счёту ребёнок.

Самая юная мамочка в прошлом 
году отметила 14-летие, а двенадцать 
женщин родили ребёнка, будучи в воз-
расте старше 41 года.

В прошлом, 2019 году новые браки 
заключили 239 пар. Первую свадьбу 
2020 года лесничане сыграли 10 
января.

Её назвали Златослава
Отдел ЗАГС городского округа подвёл итоги статистики за прошлый год

В Новый год – с новыми успехами

Чудо крещенской воды
Христианский праздник Крещения Господня 
отмечается в ночь на 19 января ежегодно. В эту 
ночь принято совершать обряд священного 
омовения. 

По поверью, вся вода в водоёмах становится свя-
той и приобретает особые целительные свойства. 
Считается, что человек, окунувшись в прорубь с ос-
вящённой водой, очищается от всех грехов и получа-
ет крепкое здоровье на весь год. Для всех желающих 
к этому празднику создаются специальные купели в 
виде креста (иордань) в естественных водоёмах. Над 
ними предварительно проводят особый обряд ос-
вящения воды: священник читает молитву и трижды 
погружает в воду крест. Обряд окунания принято со-
вершать только после Богослужения. 

В последние годы такая традиция привлекает 
всё больше желающих отпраздновать Крещение 
в проруби. Правила безопасности при этом со-
блюдают далеко не все. Прежде чем принять такое 
отважное решение, необходимо ознакомиться с 
противопоказаниями и мерами предосторожности 
при купании.

Для предотвращения несчастных случаев, 
травм, во время участия в обряде 
христианского праздника необходимо 
придерживаться некоторых правил:

 Осуществлять окунание только в 
специально оборудованных купелях. 
Такие места заранее согласовываются 
с чрезвычайными службами. Купание 
происходит организованно, и в случае 
возникновения сложностей существует 
возможность оказания квалифицированной 
помощи на месте.
 Любые алкогольные напитки запрещены. 
Также не допускается погружение в ледяную 
воду в состоянии алкогольного опьянения.
 Возьмите с собой удобную, непромокаемую 
и нескользкую запасную обувь. 
Воспользуйтесь ей, проходя по дорожке 
к купальне. Не торопитесь, не бегите, так 
как велик риск поскользнуться и получить 
повреждения.
 Ожидая своей очереди, прибегните к 
небольшой разминке. Прыжки, приседания, 
короткая пробежка помогут разогреть тело. 
Новичкам лучше не совершать плавательных 
движений. 
 Спустившись в воду, достигните той 
глубины, которая вам нужна, и выходите. 
Неподготовленные люди могут не справиться 
с учащённым дыханием, возникающим как 
защитная реакция на воздействие холодной 
воды. 
 Противопоказанием при нырянии в порубь 
являются любые заболевания головного 
мозга и сосудов. При погружении полностью, 
сосуды рефлекторно резко сужаются, что 
может привести к инсульту, потере сознания. 
 Оптимальное время нахождения в проруби 
– около 1 минуты. Это позволит избежать 
общего переохлаждения организма, которое 
может привести к простудным заболеваниям 
или пневмонии. 
 При выходе воспользуйтесь помощью, так 
как есть риск сорваться со скользких ступеней 
и уйти под воду. Лучше воспользоваться 
страховкой в виде верёвки с узлами. 
 После купания не стойте на морозе. 
Разотрите себя сухим полотенцем и наденьте 
тёплую одежду. 
 Рекомендуется в качестве 
профилактической меры выпить горячий 
травяной напиток или чай.

Танцевальные «звёздочки» Вероника Верисова 
и Анастасия Виноградова.

Ансамбль «Терем» с заслуженными наградами.
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ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

АКЦИЯ С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Шпагат джутовый, 
3-ниточный, 1,68 мм х 120 м

Сумка хозяйственная, 35 х 40 х 
15, клетка

«Даффи Эко», древесный 
гигиенический наполнитель, 4 л

Губка банная, «Блаженство», 
круглая

Верёвка узбекская, 15 м, 
х/б (плетёная, витая)

9 р.18 р.

-50% -48% -49% -44%-42%

39 р.68 р. 49 р.95 р.

59 р.116 р. 59 р.106 р.

Таз пищевой, 8 лСиденье для ванной, деревоПодставка для зубных щёток, 
«Камея»

Ведро, 12 л, без крышкиЩётка для одежды, «Утюг»,  
большая

39 р.82 р.

-52% -42% -45%
-44%-46%

29 р.54 р. 39 р.68 р.

139 р.254 р. 35 р.63 р.

Сушилка для посуды, 
«Хозяюшка»

Контейнер, герметичный, 0,45 лБлинница алюминиевая, а/п, 
d 22 см, «Scovo»

Банка, 1,5 л, бесцветная, 
прозрачная

Прищепки, 16 шт., Елабуга

49 р.89 р.

-44%
-45% -47% -45%-49%

29 р.57 р. 199 р.362 р.

59 р.112 р. 169 р.312 р.

Лопата детская, деревянная, 
60 см

Грунт торфонавозный, 
для рассады, 10 л

Перчатки, х/б, п/э, с ПВХ, 
10 кл., 4-нит., белые

Доска разделочная, 
20 х 32 см

Ковш алюминиевый, а/п, 
d 20 см, «Scovo»

-46%-33% -42%-43%
-45%

9 р.16 р. 299 р.452 р.

49 р.85 р. 69 р.128 р. 79 р.144 р.

Крышка для СВЧ, d 25 смКружка, стекло, 300 мл, 
«Знаки Зодиака»

Ёмкость для сыпучих продуктов, 
1,5 л

Пакет фасовочный, 18 х 32 см, 
8 мкм, набор из 100 шт.

Лампа светодиодная, А60 Е27 
11W (900 lm) 4000К

-45%
-46% -48% -42% -48%

69 р.127 р. 29 р.54 р. 59 р.114 р.

19 р.33 р. 49 р.95 р.

Сетевой фильтр, 
6 розеток, 3 м, 
с заземлением, 16А, евро

Полотенца бумажные, серые, 
«Мягкая линия»

Коврик тафтинговый, 50 х 80 см, 
в ассортименте

Коврик тафтинговый, 
круглый, d 40 см

Мыло жидкое, 500 мл, «Яблоко»

-53%-46% -48%

239 р.445 р. 15 р.32 р. 19 р.37 р.

-47%

219 р.414 р.

69 р.124 р.

-44%
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СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

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

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

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

АКЦИЯ С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! 
ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Кашпо из 3-х штук, 
на подставке, 
«Каскад Пирамида», 
с вкладками

Книжка-раскраска, 
А4, в ассортименте

-46%

169 р.313 р.19 р.35 р.

-45%

Блокнот, А6, 
48 листов, 
на скрепке, 
в ассортименте

-52%

9 р.19 р.
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В ОДНУ СТРОКУ: В рейтинге стран по потенциалу развития Россия по-прежнему занимает 12 место.

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

www.vestnik-lesnoy.ru

ЭкспоЁлка 2020
Самый большой парк новогодних развлечений Среднего Урала 
«ЭкспоЁлка» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» привлёк более 100 
тысяч гостей из Свердловской, Тюменской, Курганской, Пермской 
и Челябинской областей. Главная тема новогоднего парка – 
мультсериал «Ну, погоди!», который отпраздновал 50-летний юбилей.

НАСТРОЕНИЕ

Подводя итоги 
и рассуждая о будущем

Чем вам запомнился 2019-й год? Что вы ждёте 
от уже наступившего 2020-го года? Эти вопросы 
корреспонденты «Вестника» задали жителям 
Лесного в первых числах января.

Юлия Стригова, заместитель 
директора Музейно-
выставочного комплекса:

– 2019-й год был для меня не простым. 
Он принёс много трудностей и пере-
мен. Но, как говорится, всё, что ни де-
лается, – к лучшему. Так оно и есть. По-
явился новый опыт, новые силы, новые 
условия. От 2020-го года жду реализа-
ции намеченных планов, самых добрых 
поворотов судьбы и, конечно же, толь-
ко положительных эмоций, чего и всем желаю! 

Анастасия Мурзич,  
молодая мама:

– Прошедший год стал для нашей семьи 
очень значимым – родился наш люби-
мый сыночек Ванечка. В 2020-м году 
намечается ещё одно важное событие 
– в первый класс пойдёт наша доченька 
Катюша. От наступившего года ожидаю 
много здоровья, сил и денег – всё это 
обязательно пригодится!

Сергей Мустафин, тренер 
по пауэрлифтингу в Школе 
единоборств, фитнес-тренер:

– Самые запоминающиеся моменты 
2019-го года, которые навсегда отложи-
лись в моей памяти, связаны с семьёй. 
Это развитие и взросление двух моих 
девочек – первые слова, первые пред-
ложения, первый шпагат, знакомство 
с морем; выстраивание отношений 
«дочь-отец»; совместное решение раз-
личных задач. 
В масштабах города важным событием для меня 
стало открытие очередного крутого спортивного 
объекта. Это сделало занятия спортом ещё более до-
ступными и качественными. В работе же прорывом 
2019-го года считаю перевод всех видов спорта в си-
стему спортивной подготовки.
Что я жду от 2020-го? Хм… Хороший вопрос! Доллар 
– 30 рублей, евро – 40 рублей. А если серьёзно – жду 
и надеюсь, что всё начатое в прошедшем году будет 
непременно реализовываться и развиваться.

Мария Гудыма,  
социальный педагог  
школы № 1:

– 2019-й год подарил мне сад на Панов-
ке и множество приятных моментов, 
связанных с ним. И пусть в саду пока 
нет ни одной грядки, я верю, что всё 
впереди! На 2020-й год возлагаю боль-
шие сельскохозяйственные надежды. 
Уже не терпится урожай собрать!

Наталья Нефёдова, 
преподаватель по классу флейты 
в Детской музыкальной школе:

– Для каждого из нас прошедший год 
запомнился многочисленными собы-
тиями: личными, общественными, по-
ложительными, отрицательными. Для 
меня же, как для человека культуры, 
2019-й остался в памяти яркими му-
зыкальными мероприятиями. Прежде 
всего, приездом звёзд с мировым име-
нем – Алексея Архиповского, хора Михаила Турецко-
го и коллектива «Сопрано», концертами исполните-
лей всероссийского масштаба – иеромонаха Фотия, 
оркестра волынщиков, вокального ансамбля «Viva» и 
многих других. Я до сих пор под огромным впечатле-
нием от встречи с артистами! 
Впечатлили меня и потрясающие новогодние сказки 
учреждений культуры, которые ничуть не уступают 
Кремлёвским ёлкам, и преобразования в Лесном – в 
2019-м году город стал чище, уютнее и красивее. 
Я очень рада всем этим хорошим изменениям. Уве-
рена, что 2020-й принесёт ещё больше позитивных 
перемен – и в культуре, и в благоустройстве, и в жиз-
ни каждого из нас.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА.

В нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» мы спросили, чем же 
занимались горожане в новогодние каникулы. Активные участники группы 
прислали нам свои фотографии – кто-то ведёт здоровый образ жизни, кто-
то путешествует, а кто-то совершает зимние прогулки. 
А чем вы занимались в праздничные дни? Присылайте свои отчёты 
в личные сообщения в наших группах в социальных сетях или в 
мессенджеры WhatsApp или Viber на номер +7 (995) 088-35-24.

Наступил новый, 2020 год. Такая комбинация чисел – 2020 – явно 
указывает, что год будет по-настоящему волшебный и сказочный! Так 
давайте поможем ему быть именно таким своими рисунками! Позади 
новогодние каникулы, но впечатления-то остались! 

«В
К

о
н

та
кт

е»

«О
д

н
о

кл
ас

сн
и

ки
»

Группы газеты «Вестник» в 
социальных сетях. Присоединяйтесь!

Новый год и зимние забавы
Мы предлагаем малышам, детям и ребя-

там постарше поучаствовать в нашем 
конкурсе «Новый год и зимние забавы».
Нарисуйте свои самые яркие впечатления 
или события новогодних праздников, до 
27 января включительно пришлите каче-
ственную фотографию или скан рисунка в 
личные сообщения в наших группах в соци-
альных сетях или в мессенджеры WhatsApp 
или Viber на номер +7 (995) 088-35-24 и 
ждите подведения итогов конкурса и цен-
ных подарков. Работы участников будут 
опубликованы в газете «Вестник». 
На конкурс принимаются рисунки во всех 
жанрах. Но, внимание! Разрешается отпра-
вить на конкурс только один снимок! По-
этому тщательно выбирайте рисунок.

В парке или за 
праздничным столом?
Как провели новогодние каникулы лесничане

Елена Бирюкова: 
«Водились с внуком».

Яна Полубоярцева: 
«Гуляли, на качелях катались». Тамара Субботина: «Гуляли по вечерней Воркуте».

Алексей Анциферов: 
«Мы катались, улыбались, и здоровья мы набрались!»

Алевтина Логвиненко: 
«Ходили на лыжах!».

Совместная работа ребят из группы «Непоседы» д/с № 15 «Алёнушка».
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В ОДНУ СТРОКУ:

СОРЕВНОВАНИЯ

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

Лёгкая атлетика
11-12 января в Челябинске на первенство УрФО по лёгкой 

атлетике среди юношей и девушек до 18 лет воспитанники СШОР 
«Факел» заняли 2-е места: Кристина Шабалина (лицей) в беге на 

2000 м с/п; Милана Садовская (шк. 76) – в прыжках в длину; в беге 
на 800 м – Арина Важинская (лицей) и Всеволод Чариков (лицей).

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

Рождественский турнир
10 января в шахматно-шашечном клубе 
Лесного прошёл турнир по сверхбыстрым 
шахматам (блицу), в котором приняли участие 
13 человек. 

Уверенно и мощно провели турнир А.Тетрадзе 
и А.Шаламов, набравшие по 11 очков из 12 и по-
делившие 1-2 места. 3 место в упорнейшей борьбе, 
набрав 10,5 очка, занял А.Журавлёв. В номинации 
«ветераны» 1 место у Б.Чеблокова, 2-е – у В.Лузина, 
на 3 месте – С.Гавриков.

Шахматная федерация Лесного.

«Золотая шайба»
В новогодние каникулы 3 команды по хоккею 
СШОР «Факел» сыграли «домашние» игры 
областного этапа Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 
(дивизион «Север»).

8 января команда СШОР «Факел» 2007-2008 г.р. 
уступила команде «Мечта» (Н.Тагил) – 6:7; 12 янва-
ря команда СШОР «Факел» 2009-2010 г.р. проиграла 
команде «Мечта» (Серов) – 4:5. Команда СШОР «Фа-
кел» 2007-2008 г.р. победила команду «Святогор» 
(Красноуральск) со счётом 15:4.

Мини-футбол (юноши)
8 января состоялись игры открытого 
первенства Северного управленческого округа 
по мини-футболу среди детско-юношеских 
команд 2008-2009 г.р.

Команда «СШОР» (тренер В.Снегирёв) победила 
команду из п. Ис – 14:1. Команда «Факел» (тренер 
А.Рычков) уступила «Синегорцу» (п. Баранчинский) 
– 4:6.

12 января в п. Баранчинский команда СШОР 
«Факел» 2010-2011 г.р. уступила команде «Юпитер-
кидс» – 3:8 и одержала победу над местным «Сине-
горцем» – 7:1.

Фигурное катание
9-12 января в Каменске-Уральском прошли 
межмуниципальные соревнования 
Свердловской области по фигурному катанию 
на коньках.

Во 2 спортивном разряде среди мальчиков Илья 
Епифанов (лицей) занял 2 место; среди девочек – 
Валерия Трофимова (шк. 76) – 6 место, София Фи-
листеева (шк. 72) – 6 место, Дарья Романенко (шк. 
71) – 10 место.

В 1 юношеском разряде среди девочек Алина 
Рожкова (лицей) заняла 2 место.

Лыжные гонки
4-8 января в Н.Тагиле прошло первенство 

Свердловской области по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 17-18 лет (1 этап X зимней Спар-
такиады учащихся 2020 года). В соревнованиях при-
няли более 200 спортсменов из городов Свердлов-
ской области.

В гонке «спринт» свободным стилем учащиеся 
СШОР «Факел» показали следующие результаты: 
Алексей Кутявин (шк. 76) – 12 место, Константин 
Скутин – 27 место, Максим Панков – 26 место (оба 
из шк. 64).

8 января в Н.Тагиле прошёл чемпионат 
Свердловской области по лыжным гонкам. В гон-
ке «спринт» свободным стилем среди мужчин на  
10 км принял участие выпускник СДЮСШОР «Фа-
кел» Евгений Муромцев, который стал серебряным 
призёром этих соревнований. Среди юношей Алек-
сей Кутявин занял 17 место.

Пулевая стрельба 
6-14 января в Ижевске проходили чемпионат 
(личный) по стрельбе из пневматического 
оружия и Всероссийские соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия. В 
соревнованиях приняли участие более  
300 спортсменов страны.

В новом упражнении, стрельба из пневматиче-
ской винтовки (движущаяся мишень), смешанная 
пара, Ксения Ануфриева и Егор Спехов завоевали 
«серебро». Евгений Перевозчиков в стрельбе из 
пневматического пистолета занял 17 место.

Администрация СШОР «Факел».

Стрельба из лука
12 января в Екатеринбурге завершились всероссийские 
соревнования по стрельбе из лука «Малахитовые 
стрелы». Спортивную школу представляли  
15 воспитанников отделения стрельбы из лука.

В стрельбе из классического лука среди юниоров лучшим 
стал Артём Русин. У юниорок бронзовым призёром стала 

Мария Зотова. В стрельбе из блочного лука Ирина Харлова 
заняла 1 место. 

В командном зачёте Артём Русин, Максим Дружинин и 
Алексей Ягупов завоевали бронзовую награду. Мария Зото-
ва в составе сборной команды Свердловской области стала 
победительницей соревнований. Ирина Харлова и Анна Ма-
напова первенствовали в стрельбе из блочного лука.

Администрация СШОР «Факел».
ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «ФАКЕЛ».

Хоккей с шайбой
Продолжается первенство 
Северного управленческого округа 
по хоккею с шайбой среди взрослых 
любительских команд.

8 января прошло 2-е дерби «Химик» – 
«Факел» – 8:3 (0:1, 5:1, 3:1), напомним, что 
в первой встрече победил «Химик» (5:9). 
Лесничане с большим интересом жда-
ли второй матч, вдруг «Факел» возьмёт 
реванш? И опять, как никогда, трибуны 
хоккейного корта заполнены любителями 
спорта (не только хоккея) – игра прин-
ципиальная, настоящая, «с нервом». Бо-
лельщики «Химика» нынче «подтянулись» 
– также обзавелись большим баннером с 
эмблемой команды, и в ходе встречи мож-
но было услышать «перекличку» сторон 
«Факел» – «Химик». Вопреки ожиданиям, 
драк на льду в этот раз не было, хоккеисты 
обеих команд корректно и уважительно 
отнеслись к сопернику, хотя сама игра 
оставалась бескомпромиссной, что под-
тверждает и количество штрафных минут; 
14 – у «Химика», 22 – у «Факела».

В 1-м периоде счёт встречи на 18-й 
минуте открыл «Факел», находящийся 
в большинстве, гол забил А.Ерофеев 
(А.Мосеев, Д.Хабибулин). Бросков по 
воротам за первые 20 минут было до-
статочно, но голкиперы обеих команд 
оказались на высоте и парировали их.

Впрочем, не покидало ощущение, что 
игроки «Химика» выжидают, выматывая 
соперника физически, а во 2 периоде как 
будто им кто-то сказал: «Пора!» И три шай-
бы с периодичностью в минуту влетают 
в ворота «Факела». На 25-й Ю.Тимофеев 
(А.Крапивин-мл.) сравнивает счёт, за-
тем А.Гулов (Н.Бахтин) выводит «Химик» 
вперёд (оба гола забиты в большин-
стве), следом Н.Бахтин (С.Крапивин-мл., 
А.Крапивин-мл.) – увеличивает разрыв 
– 3:1. На 29-й минуте тот же А.Ерофеев 
(И.Тормышев, Н.Калабухов) сокращает 
разницу – 3:2, на 30-й А.Крапивин-мл. 
(Н.Бахтин, А.Гулов) вновь увеличивает, и 
последнюю шайбу в периоде забрасыва-
ет Ю.Тимофеев (А.Комаров, С.Крапивин-
мл.), счёт становится 5:2.

В 3-м периоде дважды отличается 
Александр Крапивин-младший, дово-
дя свой личный счёт в матче до трёх, 
сначала с передачи Д.Полякова, в 
меньшинстве, затем – индивидуально, 

в большинстве. На 56-й минуте свой 
хет-трик совершает Алексей Ерофеев 
(Д.Хабибулин), команда реализует чис-
ленное превосходство, и под занавес 
игры (на 58-й минуте) Н.Бахтин (А.Гулов, 
вновь в большинстве) – также отмечает-
ся хет-триком. Общий итог – 8:3.

11 января игра «Факел» (Лесной) – 
«Горняк» (Черёмухово) не состоялась из-
за поломки автобуса у гостей, им засчита-
но техническое поражение (0:5). «Факел» 
(Лесной) с 13 очками сейчас занимает 
5-ю строчку турнирной таблицы, «Хи-
мик» (Лесной) с 18 очками – на 2 месте. 

Следующий, 12-й тур состоится  
18 января. «Химик» у себя дома принима-
ет «СЗФ» (Серов), а «Факел» (Лесной) едет 
в Серов на встречу с «Металлургом».

Мини-футбол
В спорткомплексе Н.Туры 11 января 
прошёл 3 тур чемпионата Северного 
управленческого округа по мини-
футболу с участием четырёх команд 
из Лесного (СШОР, «Чистая сила», 
«ЭХП» и «Прометей»). 

«СШОР» – «ЭХП» – 3:6 (В.Шумков, 
автогол, А.Соколовский – В.Коптяков, 
М.Безматерных, Е.Фурин – 3, А.Лавелин);

«Прометей» – «Н.Ляля» – 8:0 
(А.Тельминов – 3, С.Кокорин – 2, по 1 – 
А.Михайлов, А.Патрушев, Г.Сиркин); 

«Олимп» (Верхотурье) – «Прометей» 
– 1:8 (Е.Овсянкин – 3, по 2 – А.Тельминов 
и А.Михайлов, Н.Калабухов – 1); 

«Чистая сила» – «Качканар» – 3:1 
(С.Нестеров, Д.Рязанов, О.Тарарин).

А наибольший интерес по напряжён-
ности игры представляют три матча:

«ЭХП» – «Качканар» – 1:1 (у «ЭХП» за-
бил Е.Фурин) – в упорной борьбе коман-
ды разошлись миром;

«Чистая сила» – «Олимп» (Верхоту-
рье) – 7:5 (О.Тарарин – 3, П.Плюснин – 3, 
Д.Рязанов), представлялось, что лесни-
чане с меньшими усилиями одолеют 
команду Верхотурья, начало встречи, ка-
залось, подтверждало – на 1-й минуте, в 
первой же атаке Тарарин, стоящий у края 
ворот, замыкает передачу – 1:0, через  
4 минуты игроки Верхотурья сравнивают, 
а на перерыв команды уходят при счёте 
2:2 (Плюснин); во 2 тайме сначала верхо-
турцы выходят вперёд, 3:3 – сравнивает 

Тарарин, потом опять 2 гола от соперни-
ков, и «Чистая сила» уже отстаёт – 3:5, но 
два сильных удара Плюснина восстанав-
ливают паритет, за 2 минуты до оконча-
ния игры Тарарин выводит «Чистую силу» 
вперёд, но гости продолжают отчаянно 
атаковать, и только гол Дмитрия Рязано-
ва на последних секундах матча ставит 
окончательную точку в счёте;

встреча команд «СШОР» – «Н.Ляля» 
– 2:3 (С.Шнейдерман, Е.Уймин) носила 
равный, напряжённый характер; вме-
сто удалённого в игре с «Прометеем» 
основного голкипера Н.Ляли ворота 
команды защищал А.Миненков, 1 тайм 
закончился вничью (2:2), за 4 минуты до 
конца матча вперёд вышли футболисты 
Н.Ляли, а дальнейшие атаки юношей 
«СШОР» к успеху не привели.

Таким образом, в следующий этап 
чемпионата СУО выходят команды: «Чи-
стая сила» (16 очков), «Прометей» (14), 
«ЭХП» (10) и «Качканар» (9).

Пауэрлифтинг
8-14 января в Реже проходило 
первенство Уральского 
федерального округа по 
пауэрлифтингу. 

На этих соревнованиях удачно вы-
ступила воспитанница Центра детского 
творчества Лесного Полина Разумова 
(тренер Владимир Мережников). С ре-
зультатом 50 кг она заняла 2 место по 
пауэрлифтингу (жиму классическому) 
среди девушек в/к до 63 кг. Поздравля-
ем Полину и её тренера с успехом!

Бокс
8-11 января в Н.Туре прошло от-
крытое первенство города по боксу с 
участием 140 спортсменов из Сверд-
ловской и Челябинской областей. 

Успешным стало выступление в этих 
соревнованиях для боксёров Лесно-
го. Победу в своих весовых категориях 
одержали Денис Опалев (шк. 76) и Ми-
хаил Евдокимов (шк. 73). 2 места заняли 
Альберт Гатин, Артём Никитин (шк. 76), 
Тимур Ганиев и Андрей Пикулев (шк. 74). 
Тренирует ребят Пётр Морилов.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Сборная Свердловской области с лесничанкой Марией Зотовой завоевала «золото» всероссийского турнира.
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К СВЕДЕНИЮ

Хлеб просит масла
В тройку самых подорожавших продуктов по 
итогам 2019 года вошли крупы, прибавившие 15%, 
сливочное масло и хлеб. Такие данные обнародовали 
в Росстате. В числе причин подорожания гречки 
эксперты называют неурожай.

В 2019 году в рамках конкурса «Родники» в регионе обустроены 21 родник, 57 колодцев и 11 скважин. 

ДАЙДЖЕСТ

С декабря прошлого года 
«Технодом» поменял подход к 
работе с должниками по жилищно-
коммунальным услугам. Так, 
например, с 16 декабря 2019 года по 
10 января 2020 года управляющая 
компания предложила 
собственникам и нанимателям 
жилых помещений полностью 
погасить сумму основного долга за 
ЖКУ и взамен получить списание 
пени.

Откуда берутся пени? Это вид неу-
стойки, штрафная санкция за невы-

полнение в срок обязательств, которая 
начисляется в процентах от оговорён-
ной в договоре суммы за каждый про-
сроченный день. Пеня применяется 
при задержке оплаты оказанных ус-
луг. В спорных случаях, а также в слу-

чае злостного уклонения от выплаты 
пени вопросы решаются в судебном  
порядке.

За 5 недель проведения акции в 
МУП «Технодом» с намерением пога-
сить долг в обмен на списание пени 
обратилось почти столько же граждан, 
сколько за весь год. Более 60 человек 
приняли участие в акции. Самый боль-
шой погашенный долг – 301 тысяча 
рублей. Всего за время проведения 
акции предприятие получило несколь-
ко миллионов рублей. В свою оче-
редь, горожанам было прощено более  
1 миллиона рублей пени. Самая боль-
шая списанная неустойка составила 
117 тысяч рублей.

Задолженность лесничан перед 
управляющей компанией сократилась 
почти на 10% от общей суммы долга.

Такая же акция проводилась МУП 
«Технодом» и в прошлом году, но ут-

верждать, что она станет традицион-
ной пока ещё рано.

Кроме того, в рамках работы 
с должниками управляющая 
компания проводит ещё одну акцию 
– «Выгодная рассрочка».
До 1 февраля 2020 года 
собственники и наниматели 
помещений многоквартирных 
домов, находящихся в 
период проведения акции в 
управлении МУП «Технодом», 
имеют возможность заключить 
соглашение о реструктуризации 
задолженности за жилищно-
коммунальные услуги и пени, не 
взысканных в судебном порядке, 
без предоплаты.

Подготовила Юлия МЕТЕЛКИНА.

Гражданам пора 
подумать о 
сдаче налоговой 
декларации о 
доходах, полученных 
в 2019 году. 
Отчитаться нужно 
до 30 апреля. 
Сделать это можно 
в электронной 
форме с помощью 
специальных 
сервисов на сайте 
Федеральной 
налоговой службы 
(ФНС).

Кроме того, отправить 
декларацию можно по 
почте заказным пись-

мом или через МФЦ – такой 
способ стал доступен в 2020 
году при условии, что в ре-
гионе принято решение об 
оказании услуги.

Сдать декларацию нужно, 
если в 2019 году вы получали 
дорогие подарки не от близ-
ких родственников или вы-
игрывали деньги в лотерею, 
сдавали имущество в аренду 
или получали доход от зару-
бежных источников, а также 
продавали недвижимость, 
которая была в собственно-
сти меньше минимального 
срока владения. В Федераль-
ной налоговой службе на-
поминают, что при деклари-
ровании дохода от продажи 
недвижимости, купленной 
в общую долевую собствен-
ность родителей и детей на 
средства материнского ка-
питала, расходы на приоб-
ретение являются расходами 

всех членов семьи в соот-
ветствующих долях. Поэтому 
они учитываются при расчё-
те налоговой базы по НДФЛ 
пропорционально доле про-
даваемой недвижимости.

Заплатить подоходный на-
лог, исчисленный в деклара-
ции, нужно будет до 15 июля 
2020 года. Для тех, кто не 
представит декларацию до 
30 апреля или не заплатит на-
лог вовремя, предусмотрены 
штрафные санкции. В первом 
случае придётся заплатить 
5% от не уплаченной в срок 
суммы налога за каждый ме-
сяц, но не более 30% этой 

суммы и не менее одной ты-
сячи рублей. Во втором слу-
чае (неуплата НДФЛ) штраф 
составляет 20% от суммы не-
уплаченного налога.

Если налоговый агент (в 
роли такового чаще всего 
выступают работодатели) не 
удержал НДФЛ при выплате 
дохода и не сообщил в нало-
говый орган о невозможности 
удержать налог (в том числе о 
сумме неудержанного НДФЛ), 
то такой доход необходимо за-
декларировать самостоятель-
но. Если же налоговый агент 
выполнил эту обязанность, 
то налоговый орган направит 

вам налоговое уведомление, 
на основании которого необ-
ходимо уплатить подоходный 
налог не позднее 1 декабря 
2020 года, говорится в разъяс-
нениях ФНС.

Если декларация подаётся 
только для оформления 
налогового вычета по 
НДФЛ, сдать её можно в 
любое время в течение 
года. В такой ситуации 
предельный срок –  
30 апреля – не действует.

Юлия КРИВОШАПКО.
ИНФОГРАФИКА: ФНС РФ.

Это не шутка: 
страсти по маршрутке

В нашей стране всегда было много претензий 
к работе общественного транспорта. В 
масштабах мегаполиса это считается вполне 
естественным, поскольку организовать 
бесперебойное движение автобусов, 
трамваев, троллейбусов не просто. А вот в 
уютном, небольшом Лесном жалобы на услуги 
пассажирских перевозок кажутся чем-то из 
ряда вон выходящим.

«Когда прекратится беспредел на городском 
маршруте № 9Т? В канун Нового года, 
когда хочется многое успеть, заветную 
«девятку» на остановке у ТЦ «Манго» я ждала 
35 минут! Замёрзла, поскольку на улице 
далеко не май, и опоздала по делам. Почему 
компания-перевозчик так безалаберно 
относится к своим пассажирам? – сетует 
Вера Анатольевна. – А когда маршрутка 
наконец-то приехала, в неё набилось 
столько народа, что мне пришлось кое-как 
протискиваться между стоящими в проходе 
людьми! Разве это нормально?! Почему 
от поездки в общественном транспорте 
я должна испытывать дискомфорт? Да и 
вообще, все автобусы на «девятке» старые, 
грязные. Не пора ли их заменить на более 
комфортабельные?»
Возмущению женщины не было предела, и по 

весьма понятным причинам – за проезд по городу 
мы платим деньги и при этом ожидаем получить 
хотя бы минимальный набор удобств: рейс со-
гласно расписанию, сидячее место и проявление 
вежливости со стороны водителя. И, конечно, нам 
безмерно обидно, когда кто-то недобросовест-
но выполняет свои служебные обязанности, ведь 
страдают от этого ни в чём не повинные пассажиры!

Лесничане уже не в первый раз обращаются 
в редакцию «Вестника» с жалобами на «девятку». 
Надеемся, что Алексей Хромцов, директор ООО 
«Рассвет», предприятия, которое занимается пасса-
жирскими перевозками на маршруте № 9Т, примет 
необходимые меры, как это уже было ранее.  Только 
хочется верить, что в этот раз они будут более стро-
гими и действенными. Иначе страсти по «девятке» 
будут кипеть и дальше, нанося неприятный удар по 
имиджу как руководителя компании-перевозчика, 
так и самой компании.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

О влиянии деятельности 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» на 
экологическую обстановку 

в 4 квартале 2019 года
График контроля химических показателей 
в объектах окружающей природной среды 
выполнен в полном объёме. Превышения 
предельно допустимых концентраций 
на границе санитарно-защитной зоны и 
в жилом секторе отсутствуют. Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу в пределах 
установленных нормативов. 

Группой радиационной безопасности комби-
ната «Электрохимприбор» было проведено 84 
измерения радиационных параметров окружаю-
щей среды в санитарно-защитной зоне и зоне на-
блюдения предприятия. Превышения допустимых 
уровней не зарегистрировано. Средняя мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 
0,07 мкЗв/ч. 

График отбора проб воды для проведения из-
мерений показателей качества питьевой воды вы-
полнен в полном объёме в соответствии с «Рабочей 
программой контроля за качеством воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения го-
родов Лесной и Нижняя Тура». Качество питьевой 
воды, подаваемой потребителю, по органолепти-
ческим, химическим, микробиологическим, пара-
зитологическим и радиологическим показателям 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества».

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

В Свердловской области 
введение единых 
нормативов потребления 
коммунальной 
услуги по отоплению 
перенесено на 2021 
год. Соответствующий 
указ № 706-УГ подписал 
глава региона Евгений 
Куйвашев.

После подписания указа о 
дате ввода новых правил 

РЭК подготовлены и приня-
ты необходимые документы, 
сообщает Департамент ин-
формполитики региона. 

Также перенесён срок 
вступления в силу поста-
новления свердловской Ре-
гиональной энергетической 
комиссии от 30.09.2019 г. 

№ 112-ПК «Об изменении 
способа осуществления по-
требителями оплаты ком-
мунальной услуги по ото-
плению в муниципальных 
образованиях, расположен-
ных на территории Сверд-
ловской области» на 1 янва-
ря 2021 года. 

Таким образом, в тече-
ние следующего года на 

Среднем Урале продолжат 
действовать нормативы по-
требления, утверждённые 
органами местного само- 
у п р а в л е -
ния по со-
стоянию 
на 30 июня 
2012 года.

Введение единых нормативов потребления 
тепла на Среднем Урале перенесено на 2021 год

«Технодом» вновь попрощался с пенями
Управляющая компания списала пени собственникам и нанимателям 
квартир, которые погасили долги за ЖКУ

Точка отчёта
Пришло время подавать налоговые декларации

Какие налоги можно платить авансом
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Студенческий десант
С 20 по 24 января проводится акция «Студенческий десант». 

В рамках акции планируется проведение стажировки в 
ОМВД студентов высших и средних специальных учебных 
заведений, а также проведение экскурсий и официальных 

встреч. Справки по телефонам: 9-75-51, 9-75-53. 

В период с 1 по 12 января в Дежурной 
части ОМВД  России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 175 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях. В 
праздничных январских мероприятиях 
приняли участие около 4000 граждан, в охране 
общественного порядка задействовано более 
100 сотрудников ОМВД и 33 дружинника 
ОО «ДНД». За время проведения массовых 
мероприятий на обслуживаемой ОМВД 
территории чрезвычайных происшествий, 
нарушений общественного порядка не 
допущено.

3 января возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 УК РФ по факту нарушения ПДД лицом, под-
вергнутым административному наказанию. Так, в 
конце декабря гражданин З. отказался от закон-
ного требования сотрудника ГИБДД проходить 
освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения и медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, чем нарушил п. 2.3.2 ПДД РФ.

6 января в магазине «Экономный» выявлен факт 
реализации алкогольной продукции несовершен-
нолетнему. 

10 января возбуждено уголовное дело по  
п. «В» ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту умышленного при-
чинения лёгкого вреда здоровью с применением 
предмета, используемого в качестве оружия.  Так, 
2 января гражданин в ходе ссоры, возникшей на 
почве личных неприязненных отношений, нанёс 
несколько ножевых ранений по рукам и телу своей 
знакомой, тем самым причинил последней лёгкий 
вред здоровью.  

  
В период с 6 по 12 января на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «Город Лесной», было выявлено 232 
нарушения. Привлечены к административной 
ответственности: за нарушение правил 
использования ремней безопасности – 20 
водителей, за непредоставление преимущества 
пешеходам – 6 человек. За нарушение правил 
дорожного движения к административной 
ответственности были привлечены 27 
пешеходов. 

В этот период на территории ГО «Город Лес-
ной» зарегистрировано 5 ДТП с причинением 
материального ущерба.

6 января в 12.20 в районе КПП № 4 на ул. Ленина 
водитель, управляя а/м «SsangYong», допустил на-
езд на забор.

8 января в 17.20 на улице Победы, 23 водитель 
а/м «Renault Duster» при движении задним ходом 
допустила наезд на стоящий а/м «Toyota RAV4».

10 января в 11.45 на улице Мамина-Сибиряка, 
51 водитель при управлении а/м «Renault Logan», 
не соблюдая необходимый боковой интервал, до-
пустила столкновение с а/м «Opel Meriva».

Итоги года
В 2019 году динамика преступности на территории 
ГО «Город Лесной» характеризуется ростом числа 
поставленных на учёт преступлений. 

Зарегистрировано 571 преступление (в 2018 году – 508). 
Прокуратурой города выявлено и поставлено на учёт 24 пре-
ступления, ранее укрытых путём вынесения незаконных поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела, в том чис-
ле одно преступление, которое относится к категории тяжких. 

При осуществлении надзора за процессуальной деятельно-
стью органов следствия и дознания прокуратурой ЗАТО г. Лес-
ной выявлено 408 нарушений закона, 631 нарушение федераль-
ного законодательства.

По представлениям прокурора привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 102 виновных лица. К административной 
ответственности привлечено 69 лиц. Принесено 78 протестов, 
которые удовлетворены в полном объёме. 

В суды общей юрисдикции и арбитражный суд Свердловской 
области направлено 64 иска на общую сумму 808 тыс. руб. В целях 
предупреждения правонарушений 17 должностным лицам объ-
явлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В прошлом году в прокуратуру ЗАТО г. Лесной поступило 661 
обращение (в 2018-м – 580), из них разрешено – 370, из которых 
признано обоснованными и подлежащими удовлетворению – 
68 обращений. На личном приёме принято 182 гражданина.

Кроме того, в 2019 году в судебном заседании первой ин-
станции с участием прокурора рассмотрено 278 уголовных дел 
в отношении 312 лиц. Гражданских и административных дел в 
судах с участием прокурора рассмотрено 153.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

В дни новогодних каникул в целях 
предупреждения преступности 
несовершеннолетних, выявления и 
пресечения фактов присутствия де-
тей в местах, нахождение в которых 
может нанести вред их здоровью, 
в том числе подростков до 16 лет в 
ночное время в общественных ме-
стах без сопровождения законных 
представителей, более 70 сотруд-
ников полиции, а также 17 предста-
вителей субъектов профилактики 
провели совместное профилактиче-
ское мероприятие «Комендантский 
патруль».

Сотрудники полиции проводили с 
родителями и подростками про-

филактические беседы о недопусти-
мости совершения противоправных 
действий, интересовались условиями 
жизни детей, их успехами в учёбе и по-
ведением в школе и дома. В одной из 
квартир, которую посетили во время 
рейда, проживают малолетние дети, 
а мать и отец злоупотребляют алкого-
лем. Состояние жилья нельзя назвать 

удовлетворительным. В квартире дав-
но не проводился ремонт, стены и пол 
грязные. Благодаря тому, что сотруд-
ники ПДН и комиссии по делам несо-
вершеннолетних практически ежене-
дельно контролируют горе-родителей 
по месту жительства, в доме есть для 
детей еда, а отец и мать, чувствуя по-
стоянный контроль, стали меньше упо-
треблять алкоголь. 

Участниками рейда проверены ме-
ста концентрации несовершеннолетних 
– кафе, парки, ледовые городки, стади-
оны и другие. Около 23 часов на одной 
из городских улиц были остановлены 
двое подростков, которые передвига-
лись без сопровождения взрослых. От 
ребят исходил запах спиртного. На во-
прос сотрудников полиции «Куда они 
направляются?» – подростки ответили, 
что возвращаются домой из гостей. Не-
совершеннолетние были доставлены в 
здание ОМВД, в дальнейшем переданы 
их законным представителям и поста-
новлены на учёт в отделение по делам 
несовершеннолетних. 

Всего в праздничные дни проведе-
но десять рейдов. По итогам выявлено  

14 фактов нарушения несовершенно-
летними требований закона Сверд-
ловской области от 16 июля 2009 года  
№ 73-ОЗ. По всем фактам проведены 
проверки, материалы направлены в 
ТКДН и ЗП г. Лесного для составления 
протоколов и принятия решений. 

Сотрудниками отделения по де-
лам несовершеннолетних составлено  
38 протоколов об административных 
правонарушениях: 27 – за неисполнение 
родителями или законными представи-
телями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних, 2 – по вовлече-
нию несовершеннолетнего в употребле-
ние пива или спиртных напитков, 4 – за 
употребление несовершеннолетними 
алкогольной продукции и одно – за на-
рушение правил продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

Сотрудники полиции напоминают 
родителям города о «комендантском 
часе» и о необходимости осуществле-
ния постоянного контроля за своими 
детьми.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры!

Примите поздравления  
с профессиональным праздником –  

Днём работника прокуратуры Российской 
Федерации!

Со дня основания и на протяжении всей поч-
ти трёхвековой истории органы прокуратуры 
подтверждают своё особое назначение в обе-
спечении верховенства закона и укреплении 
правопорядка.

Работники прокуратуры ЗАТО «Город Лес-
ной» вносят свой вклад в укрепление правовых 
основ государства и эффективное решение во-
просов социально-экономического развития 
территории нашего городского округа.

В честь профессионального праздника при-
мите пожелания вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!  

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

Не ходите, дети, по ночам гулять
Сотрудники полиции совместно с представителями субъектов профилактики 
провели профилактическое мероприятие «Комендантский патруль»

Кто наш участковый
Наше общество не совершенно: в нём ежедневно совершаются сотни нарушений закона, больших 
и маленьких, происходит множество бытовых конфликтов, умирают от несчастных случаев 
люди. Самым первым этапом расследования подобных дел является отдел полиции. В каждом 
населённом пункте, микрорайоне большого города имеются свои участковые, которых полезно 
знать если не в лицо, то хотя бы пофамильно и по званию. Всё ведь может произойти в жизни. 

Административный 
участок № 1, 11

Анастасия Анатольевна 
Попова, майор полиции,

телефон – 8-999-368-1649.
Адрес участка: ул. Энгель-
са, д. 1.
Адреса обслуживания:
ул. Ленина, дома №№ 2, 4, 6, 
8, 12; 

ул. Сиротина, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20; 
ул. Энгельса, дома №№2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 18;
ул. Ленина, дома 88, 90, 92;
ул. Мамина-Сибиряка, дома №№ 51, 53, 55, 59;
индивидуальный посёлок № 2.

Административный 
участок № 2

Дарья Алексеевна 
Савельева,

телефон – 8-999-368-1650.
Адрес участка: ул. Энгель-
са, д. 1.
Адреса обслуживания:
ул. Гоголя, дома №№  1-9, 

11, 13, 15; 
ул. Белинского, дома № № 1-12, 13, 15, 17, 19; 
ул. Шевченко, дома №№ 1-16, 18;
ул. Южная, дома №№ 1, 5, 7;
ул. Победы, дома №№ 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 15-31;
ул. Комсомольская, дома №№ 1-4, 8-12, 14, 16, 18;
ул. Энгельса, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13.

График работы участковых уполномоченных полиции: 
вторник, четверг – с 17.00 до 19.00, суббота – с 15.00 до 16.00.

Административный участок № 3
Елена Александровна Филимонова, 

капитан полиции,
телефон – 8-999-368-1661.
Адрес участка: г. Лесной, ул. Энгельса, д. 1.
Адреса обслуживания:
ул. Сиротина, дома №№  9, 11, 13; 
ул. Строителей, дома № № 2, 4, 4А, 6, 8, 8А, 10, 12, 12А, 
13, 14, 15, 20; 
индивидуальный посёлок № 1.

Административный участок № 4
Александр Сергеевич Сидоров, 
младший лейтенант полиции,

телефон – 8-999-368-1657.
Адрес участка: ул. Белинского, д. 22.
Адреса обслуживания:
ул. Белинского, дома №№ 14, 16, 16А, 16Б, 20, 20А, 20Б; 
ул. Энгельса, дома №№ 22, 24, 28, 30; 
ул. Ленина, дома №№ 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 
21, 23, 25, 27;
ул. Карла Маркса, дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14; 
ул. Пушкина, дома №№ 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30; 
ул. Орджоникидзе, дома №№ 24, 26.  

Продолжение в следующем номере.
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ДАЙДЖЕСТ

ДЛЯ УДОБСТВА 
АБОНЕНТОВ!

В квитанциях по оплате ЖКУ, в правом 
верхнем углу, ежемесячно размещается 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
ВАШЕГО ЛИЦЕВОГО СЧ¨ТА ЗА УСЛУГИ 

«ТРАНСИНФОРМА».

Телефон: 2-67-83

ГРАФИК РАБОТЫ 
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА:

с 9.00 до 18.00, 
без перерыва

понедельник
вторник               
среда
четверг
пятница        

Действует услуга 
БЕСПЛАТНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ 
о наличии задолженности! 

Для подключения 
– обращайтесь 

в АБОНЕНТСКИЙ 
ОТДЕЛ 

предприятия: 
ул. Дзержинского, 

д. 2, стр. 1.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ЦИФРОВОГО ТВ!

ПРИДЁМ, НАСТРОИМ, ОБЪЯСНИМ!

Выбирай ВЫГОДНЫЙ ПАКЕТ: 
«ОТКРЫТАЯ ЦИФРА»
(67 открытых цифровых каналов);

«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
(120 цифровых каналов 

и 43 в аналоге).

Качественный сигнал, 
бесплатная помощь в настройке 

и техническая поддержка 
по тел.: 2-67-87.

ТРАНСИНФОРМ
С ВАМИ!

РЕ
КЛ

АМ
А

ФОТОКОНКУРС «Новогодний 
домашний питомец»

«Дождя» не будет
С 1 февраля 2020 года 
телеканал «Дождь» 
прекращает своё вещание в 
кабельной сети предприятия 
«Трансинформ».

Подводим итоги конкурса фотографий 
домашних питомцев. Так как конкурс 
новогодний, то было принято решение 
разрешить голосовать за несколько 
участников сразу.
С большим отрывом победу одержали Па-
вел Савин и его «потерявшийся» в глубине 
ёлки кот (232 голоса). На втором месте – 
Ольга Проскурина и её новогодний шот-
ландский красавец (200 голосов). «Бронза» 
достаётся Ольге Бекетовой и её милому хо-
мяку (79 голосов). Поздравляем!
Все участники получают пригласительные 
билеты от спонсора конкурса на выставку 
обезьян и рептилий – в выставочном зале 
МВК. Участники конкурса смогут посетить 
выставку совершенно бесплатно.

Телеканал «Детский» 
выходит в эфир 

в новом виде
С 1 января 
2020 года 
телеканал 
«Детский» 
выходит в 
эфир в обновлённом виде. 
Как сообщает дирекция канала, в 
эфире произошли кардинальные 
изменения: сменилась эфирная 
графика и контентная политика, 
а сам канал получил новое 
название – «Уникум».

Никого не оставит равнодушным 
яркий и современный логотип, 
индивидуальный шрифт и форма 
букв. В эфире логотип «оживает», 
отражая активность современных 
детей в повседневной жизни.

«Уникум» – это первый 
развивающий телеканал для 
детей, который содействует 
родителям в воспитании и 
формировании мировоззрения 
детей, повышает общий уровень 
культуры подрастающего 
поколения.

Телеканал«Победа»
В сети кабельного цифрового 

телевидения ООО «Трансинформ» 
транслируется телеканал «Победа». 

Это новый масштабный проект «цифрового телесемейства»  
Первого канала. Его открытие приурочено к 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В эфире телеканала – классика советского военного кино, российские 
фильмы и сериалы, документальные программы о Великой 
Отечественной войне, новые циклы программ собственного 
производства, основанные на ранее неизвестных архивных 
документах и материалах, свидетельства ветеранов, интервью 
с историками и экспертами, рассказы о находках и открытиях 
поисковых отрядов и документальные фильмы о Великой 
Отечественной войне.

Кроме этого, зрителей ждут новые телепроекты и передачи, 
основанные на ранее не известных архивных документах и 
материалах, свидетельствах ветеранов и семейных воспоминаниях 
участников акции «Бессмертный полк».

Телеканал «Победа» рассказывает о самом важном 
событии в отечественной истории последнего столетия 

– Победе в Великой Отечественной войне.

Телеканал 
«Моя Планета» 

отмечает юбилей 
в аэропорту 

Шереметьево
15 января в аэропорту Шереметьево 
в арт-галерее терминала E 
открылась фотовыставка  
«Моя Планета. 10 лет».  
Экспозиция познакомит пассажиров 
с многообразием народов и 
природы России. Проект приурочен 
к 10-летию телеканала «Моя 
Планета».

Пассажиры смогут оценить выстав-
ку из 25 фотографий, собранную из 
лучших работ зрителей-путешествен-
ников, участников ежегодных фотовы-
ставок «Моя Планета». На изображени-
ях пассажиры аэропорта могут увидеть 
фотографии мест, которые вдохновля-
ют на открытия и дают энергию для но-
вых свершений: природные памятники, 
уникальные ландшафты, территории, 

связанные с важными историческими 
событиями, паломничеством и многим 
другим.

Фотографии, представленные в аэ-
ропорту, – это лучшие работы телезри-
телей-путешественников, участников 
ежегодных фотовыставок «Моя Плане-
та». Среди фоторабот – Земля Франца-
Иосифа, Сахалин, Республики Алтай и 
Дагестан, Воронежская область, город 
Москва и Республика Крым. Выставка 
будет открыта для всех желающих до 
середины февраля.

Samsung выпустит 
вертикальный 
телевизор на 

международный 
рынок

Телевизор The Sero, который может 
работать в вертикальном режиме, 
пишет CNews, предназначен для 
просмотра «портретного» контента, 
а также для сёрфинга социальных 
сетей. 

При разработке моделей учитыва-
лись интересы аудитории, которая смо-
трит и снимает вертикальные ролики 
для YouTube, Instagram и TikTok. Также 
на телевизоре можно просматривать 
документы и веб-страницы.

Впервые телевизор показали в Юж-
ной Корее в апреле прошлого года, 
однако глобальная премьера прошла 
недавно на международной выстав-
ке потребительской электроники CES 
2020 в США. В Корее телевизор посту-
пил в продажу в мае 2019 года. Цена 
– около $1600 (98,6 тыс. рублей). На 
данный момент неизвестно, за сколь-
ко будет продаваться новая модель на 
международном рынке. 

The Sero представляет собой телеви-
зор с подставкой, которая неотделима 
от дисплея. Экран должен размещаться 
на определённой высоте от пола, что-
бы при переходе из одного режима в 
другой не повредить телевизор. По-
мимо этого подставка ещё и содержит 
многоканальную акустическую систе-
му, которая состоит из одного савбуфе-
ра и четырёх динамиков. Общая мощ-
ность акустики составляет 60 Вт. 

Фото победителя 
конкурса Павла Савина. 

Кот «потерялся» 
в глубине ёлки.

Фото Ольги Бекетовой. Милый 
хомячок принёс ей третье место.

Фото Ольги Проскуриной. 
Шотландский красавец помог 

завоевать «серебро».
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Анекдоты
– Доченька, давай покажем, как мы выучили все месяцы в году. Ну! Ян...

– Варь! 
– Фев...  
– Раль! 

– Ну, давай сама!.. 
- Арт, Рель, Ай, Юнь, Юль, Густ, Ябрь, Ябрь, Ябрь, Ябрь!
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Афиша СПОРТА

z

РАСПИСАНИЕ  бОгОСлужЕНИй

z

Коллективные заявки и  
по карте «Наш человек»  СКИДКА 10%

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

17 января, пятница: 8.00 – царские 
часы, 15.00 – вечерня-утреня, исповедь.

18 января, суббота, Крещенский 
сочельник, Навечерие Богоявления: 
8.00 – литургия, по окончании – 9-й час, 
великая вечерня и освящение воды, 
21.00 – исповедь.

19 января, воскресенье, Святое 
Богоявление, Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа: 00.00 
– великое повечерие, утреня, литургия 
св. Василия Великого, освящение воды.

20 января, понедельник: 9.00 – мо-
лебен Симеону Верхотурскому, 18.00 – 
молебен Божией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша».

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

18 января, суббота, Крещенский 
Сочельник: 8.00 – царские  часы, изо-
бразительные, литургия Василия Ве-
ликого, водосвятный молебен, 22.00 
– деяния апостолов, исповедь, 23.00 
– великое повечерие, водосвятный мо-
лебен, 00.00 – крестный ход, празднич-
ное Богослужение.

19 января, воскресенье, Святое 
Богоявление, Крещение Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа: 12.00 – 
водосвятный праздничный молебен.

Тел. Храма 9-86-13.  6-48-92.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

16 января, четверг, прор. Мала-
хии: 16.00 – молебен перед иконой 
Божией Матери «Неопалимая Купина».

17 января, пятница, Предпраздн-
ство Богоявления, Собор 70-ти апосто-
лов: 8.00 – царские часы, изобразитель-
ны, 15.00 – вечерня, утреня, исповедь.

18 января, суббота пред Бого-
явлением, Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник), день пост-
ный: 8.00 – часы, Божественная литур-
гия, 10.30 – 9-й час, великая вечерня с 
чином великого освящения воды, 21.30 
– исповедь, 22.00 – всенощное бдение.

19 января, воскресенье, не-
деля 31-я по Пятидесятнице,   
Святое Богоявление, Крещение Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа: 00.00 – Божественная литургия 
свт. Василия Великого, 3.00 – чин Вели-
кого освящения воды.

20 января, понедельник, Собор 
Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на: 16.00 – молебен св. Иоанну Крестителю.

22 января, среда, свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, чудотвор-
ца: 16.00 – акафист «Слава Богу за всё».

23 января, четверг, свт. Феофана, 
Затворника Вышенского: 16.00 – мо-
лебен перед иконой Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

По вопросам совершения треб: 
крещения, причастия болящих на 
дому, соборования, отпевания, венча-
ния, освящения квартир, транспорт-
ных средств и др. обращаться по теле-
фонам 8-905-801-5179 (о. Алексий), 
8-966-708-8424 (храм).

акция от предприятия 

«трАНСиНФорМ»!
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«подарок 

по звонку»
ОфОрми цифрОвую 
пОдписку на пакет  
«всЁ включенО»  

и получи приставку  
для просмотра тв каналов 

бесплатнО. 
Мы к вАМ придЁМ,  

НАСтроиМ, объяСНиМ.

пОдарки ждут, ОсталОсь тОлькО  
пОзвОнить 2-67-87, 2-67-83. 

ЦГБ им. П.Бажова
18 января в 18.00 – виртуальный 

концертный зал представляет концерт 
большого оркестра и симфонического 
хора. Справки по тел. 6-81-97. Вход сво-
бодный.

18 января – проект «Школа выжи-
вания» (практика). Сбор в 14 часов у 
вахты в ПКиО. Справки по тел. 8-909-
020-8537.

19 января в 12.00 – Рождествен-
ская квест-игра «Зимние забавы». При-
глашаем детей и родителей на инте-
ресные испытания и занимательные 
головоломки. В конце игры – розы-
грыш призов.

19 января в 12.00 – проект «Успеш-
ные практики» (новый формат ПРОФ- 
ориентации для подростков и их роди-
телей). Встреча со стилистом-имидж- 
мейкером Анастасией Мурзиной. Тема: 
Гардероб современной девушки.

19 января в 14.00 – спектакль теа-
тра теней «Под Рождественской звез-
дой». Цена билета 100 руб.

19 января в 15.00 – концерт «Чудо 
рождества» с участием хора «Духов-
ный сад» Храма во имя праведного 
Симеона Верхотурского. Вход сво-
бодный.

Детская библиотека
26 января в 11.00 – литературно-ку-

линарный проект «Почитаем. Поедим» 
для детей 5-12 лет: чтение вкусных 
историй, игровые моменты и первые 
кулинарные шедевры вашего ребёнка. 
Запись по тел.: 8-908-92-42-697, 4-10-19, 
Натали Семёновна.

Студия развивающего чтения «Сту-
пеньки» объявляет дополнительный 
набор детей 3-4 лет в группы «Я сам» 
(речевое, интеллектуальное, эмоци-
ональное, читательское, творческое 
развитие). Тел. 4-68-11, Татьяна Викто-
ровна.

Загляните в «Гайдаровку», не выходя 
из дома! На www.gaidarovka.info посе-
тите рубрики «Читалёнок», «Флешбук», 
«Молодёжный формат», «Мир книг».

Дом творчества и досуга 
«Юность»

17 января в 21.00 в Сити-баре – ве-
чер отдыха с концертной программой 
«DinamicShow» (18+). Заказ столиков по 
тел. +7-9-222-10-5550. Вход – 250 руб. 

24 января в 20.00 – вечер отдыха  
с концертной программой «Душа пол-
на очарования» (50+). Цена билета – 
250 руб.

25 января в 18.00 – танцеваль-
ный вечер «Дискотека 2020». Справки  
по тел. 6-82-20.

МВК
В музее продолжает работу выставка 

«Чудотворное хобби» – творческие ра-
боты мастеров декоративно-приклад-
ного творчества Лесного: С.Девятых, 
И.Степановой, участниц клуба «Каме-
лия» (рук. О.Чеканова), клуба «Гала» 
(рук. Г.Паклина), Школы рукоделия 
(педагог О.Струнникова).  Часы работы 
музея: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, в субботу с 10.00 до 18.00, вы-
ходной день – воскресенье.

На сайте музея – выставка «Новогод-
ний картонаж» (украшения из картона, 
конец 19-го – 20 век).

В  выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.П.Бажова) до 20 января – вы-
ставка обезьян и рептилий. Часы рабо-
ты: ежедневно с 10.00 до 19.00.

Кинотеатр «Ретро»
16-22 января: «(Не)идеальный 

мужчина» (комедия, 12+), «Проклятие» 
(ужасы, 18+), «Вторжение» (фантастика, 
12+), «Холоп» (комедия, 16+). Мульт- 
фильмы: «Камуфляж и шпионаж» (6+), 
«Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), 
«Фиксики против кработов» (6+).

18 января в 00.00 – нон-стоп: «(Не)
идеальный мужчина» + «Проклятие» 
(18+). Тел. +7-953-050-55-35 (касса).

Парк культуры и отдыха
Павильон развлечений с 20 по  

22 января и с 27 по 29 января не  
работает; в остальные дни – с 12.00 до 
19.00, по субботам и воскресеньям –  
с 10.00 до 19.30.

Хоккейный корт
16 января: 17.00 – всероссийские соревнования 

юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношеских ко-
манд 2005-2006 г.р. (дивизион «Север»): «Факел» (Лесной) 
– «Мечта» (Серов).

18 января: 12.00 – первенство Северного управлен-
ческого округа по хоккею среди мужских любительских 
команд: «Химик» – «СЗФ» (Серов).

Лыжная база
19 января: 11.00 – первенство города по лыжным 

гонкам (скиатлон). Дистанции: мужчины – 5 км (классика)  
+ 5 км (свободный ход); женщины – 3 км (классика)  
+ 3 км (свободный ход). Заявки на соревнования прини-
маются до 17.30 16 января. 

Плавательный бассейн
18 января: 15.30 – первенство СШОР «Факел» по пла-

ванию «День спиниста».

Мы предлагаем качественное телевизионное 
оборудование для подключения и просмотра 

телевизионных программ.

Только у нас вы можете выбрать 
интересующий вас комплект, получив 

квалифицированную помощь специалистов.

ШироКий ассортимеНт  
КомплеКтующих и аКсессуаров: 

 разъёмы, делители, ответвители, штекеры и переходники, 
для построения кабельной сети внутри квартиры; 
 шнуры HDMI, SCART, RCA (тюльпаны),  
для присоединения различной аппаратуры к телевизору;
 телевизионный кабель. 

Цифровые приставКи:

 «LUMAX DVC-2300 HD» – для просмотра открытых 
и кодированных каналов в кабельной сети (возможна 
рассрочка на три месяца + гарантия и обслуживание),
 CAM-модули для просмотра цифровых кодированных 
и открытых каналов на современных телевизорах 
(гарантия и обслуживание).

Обращайтесь в абОнентский Отдел  
ООО «трансинфОрм»  

c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00  
без перерыва 

телефон 2-67-83.

ооо «траНсиНформ» – 

15 лет на рынке 
цифрового тв

трансинфОрм

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

«Магазин постоянных распродаж». товары для дома. г. Лесной, ул. Ленина, 64 (здание химчистки).
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г. Нижняя Тура
ул. Нагорная, 14
тел.: 8(34342) 9-00-71

8(929) 222-00-71
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Тел.: 8-912-287-46-92
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ООО "Щебне-дрОбильный 
завОд "Северный"

на пОСТОянную рабОТу ТребуюТСя: 
◄ механик дробильного оборудования
◄ водители (категории е, С)

◄ начальник Смены
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24, 25, 26 яНвАря 
с 11.00 до 17.00

ВыстаВка-продажа  мёда
в библиОТеке бажОва

акЦия 
3 кг цветочного мёда 
за 850 руб.
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Мёд, 
конфитюр, 

халва

ОФИСНАЯ 
БУМАГА  
по 260 руб.

ООО «Трансинформ»

А У НАС!

г.лесной, ул. Чапаева, 3а 
(здание газеты «вестник»). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.

сЕрвисНый 
цЕНТр

РЕКЛАМА
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редакция газеты
«ВеСтНик»

распечатка, ч/б, 
формат а4, а3;

переплёт пластиковыми 
пружинами, до формата а4, 
до 300 листов; 

запись на съёмные носители 
информации CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW, flash-cards. 

копирование, сканирование  
(формат а4, ч/б); 

ламинирование, 
формат а6, а5, а4. РЕКЛАМА

С Тарифами 
мОжеТе 

ОзнакОмиТьСя 
в редакЦии газеТы 

«веСТник» и на нашем 
СайТе: www.vestnik-lesnoy.ru

ОказываеТ
дОпОлниТельные

плаТные 
уСлуги

РЕКЛАМА
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ВТОРНИК, 21.01
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СРЕДА, 22.01
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ЧЕТВЕРГ, 23.01

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ
ОВЕН. Может прийти осознание, что следует 
что-то менять. Для начала попробуйте 
сменить круг общения. Когда в вашей жизни 
появятся новые люди, вы ощутите желаемые 
эмоции. Супружеские отношения приоб-

ретут особую динамику, как только вы начнёте планировать 
совместное будущее. Возможно, сейчас вы примите важные 
для вас обоих решения.

ТЕЛЕЦ. Период неблагоприятен для любой 
тайной деятельности. Сейчас вы можете 
оказаться в центре внимания. Некоторым 
в личной жизни будет сложно достичь 
взаимопонимания с партнёром по браку. Не 

стоит обсуждать острые вопросы, лучше проявите терпение 
и тактичность. Между тем это подходящее время для начала 
здорового образа жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Рекомендуется больше време-
ни уделять учёбе, расширению кругозора. 
Приобретённые знания вам обязательно 
пригодятся в будущем. Также сейчас пре-
красное время для развития романтических 

отношений, новых знакомств. Наиболее проблемной темой 
недели станет здоровье. Стоит уделить особое внимание 
методам профилактики.

РАК. Вы сможете проявить себя в домашних 
делах. У вас будет достаточно энергии и 
желания для того, чтобы сделать дом более 
комфортным и уютным. Скорее всего, члены 
семьи активно включатся в этот процесс. 

В любовных отношениях может наступить период охлаж-
дения. Проявите терпение, внимательнее относитесь к 
любимому человеку.

ЛЕВ. Активнее контактируйте с окружаю-
щими людьми. От степени вашей инфор-
мированности будет зависеть успешность 
принимаемых решений. Смело подключайте 
к решению задач других людей: знакомые 

смогут оказать вам поддержку. Также это хорошее время 
для учёбы. Не забывайте уделять внимание своим родите-
лям, бабушкам и дедушкам.

ДЕВА. Чтобы находиться в хорошей физи-
ческой форме и не набрать лишний вес, 
запишитесь в бассейн или фитнес-клуб, чаще 
ходите по улице или начните выполнять 
комплекс упражнений дома по утрам. Это 

удачное время для укрепления материального благосостоя-
ния. Между тем в эти дни возможны трудности во взаимопо-
нимании с окружающими.

ВЕСЫ. Отбросьте все сомнения и начните 
действовать смелее и напористее. Не по-
зволяйте никому переубедить себя, ис-
пользуйте эту неделю для максимальной 
самореализации. Между тем это довольно 

напряжённое время с точки зрения финансов. Возможно, 
вам придётся урезать свои потребности и начать придержи-
ваться режима жёсткой экономии.

СКОРПИОН. В этот период рекоменду-
ется заняться самосовершенствованием, 
проработкой своих комплексов, чтением 
соответствующей литературы. Возможно, 
в вас проснётся интерес к разгадыванию 

таинственных событий, проведению расследований. Не 
исключено, что вскоре вам станет известна остававшаяся 
ранее закрытой информация.

СТРЕЛЕЦ. Нужно активнее общаться с 
друзьями, заниматься планированием своей 
деятельности. Нежелательно долго оста-
ваться в одиночестве. Старайтесь искать 
новых единомышленников, знакомьтесь с 

теми, кто имеет схожие с вами увлечения и систему ценно-
стей. Между тем на этой неделе не исключено обострение 
хронических заболеваний.

КОЗЕРОГ. Рекомендуется ставить перед 
собой амбициозные цели и немедленно 
приступать к их исполнению. Это удачное 
время для карьерного продвижения. В 
супружеских отношениях, возможно, при-

дётся пересмотреть свои приоритеты, иначе не избежать 
конфликта. Постарайтесь не строить далёких планов на 
будущее, живите сегодняшним днём.

ВОДОЛЕЙ. Могут возникнуть сложности на 
работе. Скорее всего, начальство раскри-
тикует один из ваших проектов. Вам стоит 
подумать над повышением своей квалифи-
кации. Период также подходит для путеше-

ствий. Если вы давно мечтали побывать в какой-то стране, 
чтобы усовершенствовать свои знания языка, то сейчас 
удачное время для этого.

РЫБЫ. Участие в каком-либо экстремаль-
ном событии на этой неделе поможет вам 
восполнить потребность в острых ощуще-
ниях. Неделя подходит также для урегули-
рования финансовых вопросов, связанных 

с долговыми обязательствами. Между тем это напряжённое 
время для студентов вузов. Для путешествий это не самый 
благоприятный период.

«ВКонтакте» «Одноклассники»

Группы газеты «Вестник» 
в социальных сетях. 

Присоединяйтесь!

Узнать подробности вы можете в редакции: улица 
Чапаева, 3А, отправив личное сообщение в наших 
группах в ВК и ОК или позвонив по тел.: 
2-67-79, 2-67-78, +7 (995) 088-35-24.

Макулатура принимается по пятницам в редакции 
газеты «Вестник», улица 
Чапаева, 3А. Будет удобно, 
если вы накануне позвоните 
по указанным выше номерам 
телефонов.
БОЛЬШИЕ ОБЪЁМЫ МАКУЛАТУРЫ 
ЗАБЕРЁМ САМИ!

Редакция.

В Лесном снова модно собирать 
макулатуру. И главное, есть куда её 
принести, получив выгоду. Запоминайте 
адрес: улица Чапаева, 3А, редакция 
газеты «Вестник».

ЗЕЛ¨НАЯ 
ПОДПИСКА от

«ВЕСТНИКА»

«Зелёная подписка» от «Вестника» 
– это отличный повод провести 
генеральную уборку и навести 
порядок в шкафах, чуланах и 
гаражах. Если у вас есть старые 
газеты и журналы, прочитанные 
или испорченные книги, рекламные 
листовки, картонные коробки – 
приносите их в редакцию «Вестника». 
Экологии польза и в доме чище.

Мы придумали 
«накопительную» систему – 
макулатуру можно сдавать 

партиями от 5 кг. 

Сдав макулатуру, вы получите 
СКИДКУ НА ПОДПИСКУ 

(печатный или электронный 
экземпляр газеты) или 

оформите её совершенно 
БЕСПЛАТНО!

Например, за 60 кг макулатуры 
вы сможете пять недель 
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ «Вестник» 
в редакции газеты или в 
библиотеке имени П.Бажова. 

АКЦИЯ 
«Зелёная подписка» 
продолжается. 
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в п. Таёжный по 
ул. Центральная, 17А. Общ. пл. 
31,2 кв.м, кухня 6,1 кв.м, комната 
15,3 кв.м, имеется балкон; сан. 
узел совмещён, установлены 
счетчики на воду, новые радиа-
торы отопления, нат. потолки на 
кухне и в комнате. 650 т.р., воз-
можен торг при осмотре. 8-922-
617-1430
1-комн. кв. по Дзержинского, 
11, Ленина, 114, М.-Сибиряка, 
55, Мира, 8; Мира, 13, Мира, 
11, Кирова, 62, Сиротина, 6, 
Строителей, 12, Свердлова, 
16; Юбилейная, 7, Фрунзе, 3, 
Энгельса, 8А. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по К.Маркса, 10 (4 
эт., балкон заст., окна, дверь - за-
менены), 1300 т.р., собственник. 
8-953-600-1104
1-комн. кв. по Ленина, 100 (3 
эт., 32,8 кв.м), 1150 т.р. 8-922-152-
2577
1-комн. кв. по Победы, 30 (4 
эт., 36,1 кв.м), 1060 т.р. 8-953-045-
4592

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

1-комн. кв. по Энгельса, 8 
(27,5 кв.м, 4 этаж, с мебелью и 
быт. техникой). После евроре-
монта, окна, балкон – ПВХ, сейф-
дверь, квартира не требует вло-
жений. Заходи и живи. Звоните 
– договоримся. 8-909-019-5587, 
8-982-745-5375
1-комн. кв. по Юбилейной, 1 
(3 эт., 32 кв.м), 900 т.р.; Ленина, 55 
(4 эт., 29 кв.м), 900 т.р.; Горького, 
12 (4 эт., 30 кв.м), 500 т.р.; Кирова, 
18 (1 эт., 31 кв.м), 950 т.р., торг; 
Юбилейная, 23 (4 эт., 32 кв.м), 
1350 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру

1-комн. кв. по Юбилейной, 
3 (2 этаж, кирпич. дом, хор. ре-
монт, дорого, собственник). 
8-922-223-8264
2-комн. кв. круп. габ. в цен-
тре города, по Пушкина, 26 (2 
этаж, космет. ремонт), 1700 т.р. 
Обращаться в будние дни после 
18.00. 8-904-162-0896
2-комн. кв. круп. габ. в центре, 
2 этаж, после кап. ремонта дома. 
Фото на avito.ru. 8-912-270-9002
2-комн. кв. по Белинского, 
40, Белинского, 41, Белинского, 
5, Белинского, 20Б, деше-
во, Белинского, 55, Гоголя, 2, 
Горького, 12, К.Маркса, 14, 
Кирова, 39, Куйбышева, 54, 
Ком. пр., 33, Комсомольская, 
2, Кирова, 30, Ленина, 119, 
Ленина, 49, Ленина, 53, Ленина, 
66, Ленина, 102, Ленина, 
111,  Ленина, 5, Ленина, 71, 
Ленина, 95 (дешево), 8 Марта, 
8, 3, Строителей, 13, Фрунзе, 
6, Фрунзе, 3, Юбилейной, 1, 
Юбилейной, 12, Чкалова, 9 
(Н.Тура), Энгельса, 4А, Энгельса, 
2А, Шевченко, 8. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Гоголя, 9 (1 эт., 
41,3 кв.м, без ремонта, с мебе-
лью, в доме проведён кап. ре-
монт, в квартире заменены тру-
бы), 1200 т.р. 8-952-741-7700
2-комн. кв. по Горького, 12 
(4/4, 43,9 кв.м), ремонт, окна ПВХ, 
двери, потолки, сан. узел, ванна 
– кафель, счетчики, балкон засте-
клен, освобождена, возможен 
обмен на авто. 8-953-605-4957
2-комн. кв. по К.Маркса, 12 (1 
эт., окна высоко, теплая, светлая, 
уютная, с ремонтом). 8-996-592-
2859
2-комн. кв. по Кирова, 19 (2 
эт., 43 кв.м), 1400 т.р.; 2 крова-
ти 1-спальные, матрасы новые; 
стенка в хор. сост., стир. машина 
«Индезит». 8-965-505-9255
2-комн. кв. по Пушкина, 38 
(общ. пл. 62,3 кв.м, 1 эт.), 2000 т.р. 
8-904-160-5157
2-комн. кв. по Сиротина, 14 (3 
эт., 42,7 кв.м, пан., «распашонка», 

окна ПВХ, счетчики); яма овощ-
ная на Карьере. 8-965-528-6881
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), цена договор-
ная. 8-950-652-5317
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (5 
эт., 41 кв.м), 1150 т.р.; Калинина, 
11 (3 эт., 49 кв.м), 650 т.р.; 8 
Марта, 8 (35 кв., 2 этаж), 700 т.р., 
торг; К.Маркса, 12 (3 эт., 42 кв.м), 
1000 т.р.; Белинского, 3 (1 эт., 56 
кв.м), 1900 т.р., полный ремонт; 
Ленина, 90 (1 эт., 47,7 кв.м), 1400 
т.р., торг; Строителей, 6 (6,5 эт., 
47,7 кв.м), 1300 т.р.; Сиротина, 6 
(5 эт., 42 кв.м), 950 т.р.; Ленина, 
102 (1 эт., 49 кв.м), 1700 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
2-комн. квартира-студия, 
подготовленная к ремонту, по 
Ленина, 3А (шлакоблок, 4/5 эт.); 
2-комн. кв. без ремонта на 62 
квартале. 8-904-174-1503
3-комн. кв. круп. габ. с холлом, 
большой кухней по Пушкина, 32 
(2 этаж, теплая, светлая, окна ПВХ, 
частично  ремонт, хорошая скид-
ка. Возможен обмен на жилье в 
Екатеринбурге. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по Бажова, 
9, Белинского, 3 (дешево), 
Белинского, 16Б, Белинского, 25, 
Белинского, 20А, Белинского, 
20Б, Белинского, 42, Белинского, 
51, Васильева, 1, Гоголя, 7, 
Гоголя, 1, Гоголя, 15, Ком. пр., 
35Б, Ком. пр., 34, дешево, Ком. 
пр., 31, Комсомольская, 1, 
Комсомольская, 11, Куйбышева, 
49А, Куйбышева, 45, Куйбышева, 
51, Ленина, 2, Ленина, 4, Ленина, 
11, Ленина, 17, Ленина, 23, 
Ленина, 27, Ленина, 68, Ленина, 
92, Ленина, 96. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Белинского, 11 
(3 эт., 71,9 кв.м). 8-903-084-9423
3-комн. кв. по Ленина, 101, 
Ленина, 108, Ленина, 112, 
Ленина, 116, Мальского, 5, Мира, 
18, Мира, 32, Мира, 10, Мира, 
46, Мира, 2Б, Орджоникидзе, 
30, Пушкина, 28, Победы, 

2А, Победы, 46, Сиротина, 2, 
Сиротина, 9 (ремонт), Сиротина, 
14, Строителей, 6, Пушкина, 
21, Пушкина, 32, Энгельса, 4, 
Юбилейной, 19, Юбилейной, 10, 
Юбилейной, 9. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 108А 
(9 эт., 93 кв.м, с мебелью), 3100 
т.р.; Сиротина, 2 (1 эт., 56 кв.м), 
1400 т.р.; Ленина, 112 (1 эт., 74 
кв.м), 2600 т.р.; Ком. пр., 31 (2 эт., 
75 кв.м), 1800 т.р., торг; Ленина, 
96 (6 эт., 78 кв.м), 2900 т.р., торг; 
Пушкина, 19 (2 эт., 74 кв.м, без 
ремонта), 1750 т.р.; Строителей, 
15 (4 эт., 55,5 кв.м), 1400 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. по Ленина, 111 
(полный ремонт); 2-комн. кв. по 
Сиротина, 20. 8-922-181-1444
3-комн. кв. по Ленина, 116 
(6 этаж). 8-922-615-2928, 8-953-
007-4333
3-комн. кв. по Мира, 32 (49 
кв.м, чистая, теплая, окна ПВХ, 
сейф-дверь, счетчики на воду). 
Или поменяю на 1-комн. кв. в 
новом р-не с вашей доплатой. 
8-922-604-7672

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

Куплю золото от 1750 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2020 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

Лесной: Ответы 
на сканворд в № 2Поздравляем!

Уважаемые работники средств 
массовой информации!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днём российской печати!

Профессия журналиста – одна из самых интересных 
и увлекательных. Вы принимаете участие во всех город-
ских мероприятиях, рассказываете о жителях нашего 
любимого города, его достопримечательностях.

В информационных материалах отражаются события 
повседневной жизни, из которых складывается история 
города, области, страны.

Неустанного вам творческого поиска и вдохновения, 
профессионализма и мастерства, интерес-
ных тем и проектов! С праздником!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город 

Лесной».

Поздравляем с юбилеем – 80-летием –  
Альбину Алексеевну КОЧКИНУ! 

Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни, любви 
и уважения родных, внуков, правнуков.

Твои подруги с любовью, Лида, Люда, Лида.

Уважаемые лесничане!
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» выступает орга-

низатором аукциона на право заключения договоров арен-
ды федерального недвижимого имущества по двум лотам: 
в отношении нежилого помещения, площадью 50,49 кв.м, 
по ул. Уральская, д. 8/2 (целевое назначение – под нежилое, 
транспортное (гараж), и нежилых помещений, расположен-
ных на 1 этаже здания общежития «Дружба», площадью 
145,4 кв.м, по Коммунистический проспекту, д. 37 (целевое 
назначение – нежилое (объект торговли, кафе, офис). 

Более подробную информацию можно получить на 
сайте www.torgi.gov.ru, № извещения 311219/21586606/01, 
или по т. 8(34342)9-53-22, контактное лицо – Музлова Анна 
Вячеславовна. Срок подачи заявок – до 25.02.2020 года.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Как правильно выбрасывать 
отслужившие новогодние ёлки?

 После новогодних праздников на «горячую линию» 
регионального оператора «Компания «Рифей» посту-
пают вопросы – как и куда складировать отслужив-
шие новогодние ёлки? 

Часто после праздников жители оставляют их возле 
подъездов, в сугробах или на детских площадках. Реги-
ональный оператор напоминает, что новогоднюю ель 
можно оставить в бункере для крупногабаритных от-
ходов. Если такового на площадке нет, можно аккуратно 
поставить ёлку рядом с контейнерами. Не нужно бросать 
дерево в обычный бак – это может привести к переполне-
нию или даже повреждению мусоросборника. «Все ёлки, 
оставленные на контейнерных площадках,  региональ-
ный оператор увезёт по заявке управляющих организа-
ций вместе с другим крупногабаритным мусором», – со-
общают в компании.

ООО «Компания «РИФЕЙ».

1 января 2020 года заработал новый 
закон о плохих родителях. Родителей 
и опекунов из «чёрного списка» 
теперь внесут в особый реестр, и 
детей им не дадут. Этот закон вносит 
поправки в Семейный кодекс и в закон 
о банке данных на детей, оставшихся 
без попечения родителей. Если кто 
не знает, то по закону у нас в стране 
существуют разные банки данных 
на сирот – есть федеральный банк 
данных и есть региональный.

Но закон о банке данных – старый – был 
принят ещё в 2001 году, и с тех пор 

наша жизнь в некоторых аспектах очень 
сильно изменилась. Соответственно, по-
требовались и изменения в закон. По 
новому закону в региональный и феде-
ральный банки данных о детях добавля-
ется информация о гражданах, лишённых 
родительских прав или ограниченных в 
родительских правах. О тех, кого отстра-
нили от обязанностей опекуна «за ненад-
лежащее выполнение возложенных на 
них законом обязанностей», о бывших 
усыновителях или если усыновление от-
менено судом по их вине.

Семейный кодекс РФ дополняется по-
ложениями, возлагающими на суд обя-
занность по направлению выписки из 
решения о лишении родительских прав, 
восстановлении в родительских правах, 
отмене ограничения родительских прав, 
отмене усыновления не только в ЗАГС, где 
ребёнку выписали свидетельство о рож-
дении, но и в опеку и попечительства по 
месту вынесения решения.

Органы опеки и попечительства те-
перь будут обязаны предоставлять реги-
ональному оператору кроме сведений о 
каждом осиротевшем ребёнке ещё и све-
дения о взрослых, которые имели к нему 
отношение. То есть прислать сведения о 
гражданах, лишённых родительских прав 
или ограниченных в родительских пра-
вах, о гражданах, отстранённых от обя-
занностей опекуна, о бывших усыновите-
лях, не оправдавших доверие. Направить 

подобную информацию чиновникам для 
«чёрного списка» закон требует в срок 
не более трёх рабочих дней со дня полу-
чения таких сведений. Создать реестр не-
добросовестных родителей предложило 
министерство образования и науки.

Расширяется список обязательной к 
сбору и обработке информации, которая 
содержится в анкете ребёнка, государ-
ственного банка данных. Пока информа-
ция о его образовании и трудоустройстве 
заполняется в свободной форме и только 
при наличии у органа опеки и попечи-
тельства таких сведений.

Понятно, что представление о том, пло-
хой человек или хороший, может быть де-
лом вкуса. Но в законе недобросовестность 
будет определяться на основании решения 
суда о лишении родительских прав или их 
ограничении, отмене усыновления.

Напомним, что сейчас по закону дяди 
и тёти, лишённые прав на воспитание ре-
бёнка, не могут вновь усыновить ребёнка 
или стать его опекунами. Но хорошо всё, 
что на бумаге. В жизни же этот порядок 
нарушают часто и безнаказанно – единой 
базы данных нет.

Новый закон исключит передачу детей 
на воспитание в семьи лицам, которые не 
могут быть усыновителями, опекунами по 
определению. Он не только создаст еди-
ный реестр людей, лишённых родитель-
ских прав или ограниченных в них, но и 
уточнит порядок межведомственного об-
мена информацией о «плохих» родителях.

На деле граждане, лишённые роди-
тельских прав, например, в одном регио-
не, не смогут переехать в другой регион 
и снова взять там под опеку малыша. А 
такие случаи, к сожалению, не единичны.

Существует неприятная практика – не-
которые семьи берут детей, рассчитывая 
на пособие от государства. Оно не малень-
кое, а если ребёнок – инвалид, то очень 
приличное. Такие семьи готовы набрать 
несколько ребятишек и улучшить свою 
материальную жизнь. Детям же в таких се-
мьях жить не просто плохо, а опасно.

Больше всего работы по этому закону 
проделало министерство просвещения. 
Именно оно предложило изменить поря-
док усыновления и опеки детей и требо-
вания к приёмным родителям. Была такая 
идея – например, запретить усыновлять 
более одного ребёнка в год.

Или обязать будущих приёмных роди-
телей проходить социально-психологи-
ческое обследование. Какие ещё требо-
вания появятся с момента, как заработает 
новый закон?

Переехать и поменять место житель-
ства опекуны и усыновители смогут толь-
ко после того, как их новый дом будет об-
следован опекой.

Для специалистов не секретны жёст-
кие цифры статистики – каждый год в 
России приблизительно 4 тысячи детей 
возвращают за «ненадобностью». Приём-
ные семьи отдают ребят государству, как 
вещь, которая не подошла по размеру, 
цвету или фасону. 

Ежегодно возбуждаются уголовные 
дела на приёмных родителей и опеку-
нов, которые издеваются над детьми. Есть 
жуткая статистика гибели «неподошед-
ших» детей. Для ребёнка, прошедшего 
такой ад, – это на всю оставшуюся жизнь. 
Так появляются трудные дети, с больным 
организмом и душой.

Сейчас родители из «чёрного списка» 
отвечают перед законом лишь в том слу-
чае, если произошло несчастье – погиб 
или серьёзно пострадал ребёнок. Но если 
они не загубили маленькую жизнь, им 
дадут ещё детей. Точнее, дадут пособия, 
льготы, выплаты. Не срослось? У опеки и 
органов появились вопросы и подозре-
ния? Можно тихо перебраться в соседний 
регион. Теперь такое не получится. 

Наталья КОЗЛОВА.
Материал опубликован в рамках 

договора об информационном 
партнёрстве с ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты».

Мама из «чёрного списка»
Новый закон изменил Семейный кодекс и закон о банке данных на сирот
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ВЕСТНИК P.S.

06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
08.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА». Боевик (12+)
10.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Научно-фантастический 
вестерн (12+)

12.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Триллер (16+)

14.20 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
Боевик (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.05 «Неизвестная». Д/с
07.35 Красивая планета. «Герма-

ния. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»

07.55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». Х/ф
09.30 «Другие Романовы». «Его 

Георгиевский крест»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Жизнь моя 

– опера. Ирина Богачева»
12.15 Красивая планета. «Иорда-

ния. Крепость Кусейр-Амра»
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта. 

«Блистательная Порта: 
создание и взлет Османской 
империи»

13.15 «Линия жизни». Гедиминас 
Таранда

14.15 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов». Д/ф 

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф
17.35 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф 
18.00 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра. 
Вальдбюне – 2017. «Легенды 
Рейна»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «8 1/2». Х/ф
22.40 «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини». Д/ф
23.50 «Кинескоп». Итальянское 

кино сегодня

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 05.25 «Порча» (16+)
14.50 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 

(16+)
23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.15, 12.05 «ТРАССА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск 12» (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Х/ф (12+)
01.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф (0+)

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

стан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+) 
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 23.00 Документальный 

фильм (12+)
16.45 «Мой формат» (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА». 

Т/с (16+)
23.30 «На самом деле» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)

 

Профилактические работы 
до 12.50

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.35, 12.35, 15.55, 
17.15, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.35 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» 

(16+)
12.15 «Большой поход Гумболь-

дта. Урал». Часть 5 (6+)
12.40 «НЕОДИНОКИЕ». Мело-

драма (16+)
16.00 «Жена. История любви. 

Зара» (16+)
17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30, 22.00, 00.40 «События» 

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

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

(16+)
23.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-

РОВ». Т/с (16+)

06.15 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ». Х/ф (16+)

09.25 «РЕСТАВРАТОР». Детектив 
(12+)

11.00 «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.30 «Мой герой. Даниил Давы-
дов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/ф 

(12+)
22.35 «Допустимый ущерб».  

Специальный репортаж (16+)
23.05, 05.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(12+)

05.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Т/с (16+)

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 
Т/с (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

12.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов – 2020» (0+)

13.00 «Дакар – 2020. Итоги». 
Специальный репортаж (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

14.20, 17.00, 21.00 Новости
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 (16+)
16.30 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)
17.05, 21.05, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия – Дания

20.00 Все на футбол! Евро 2020
20.40 «Евро 2020. Главное». Спе-

циальный репортаж (12+)
21.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «ЦСКА»

00.00 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «СПАЛ»

 

05.00 «Известия»
05.20 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». Т/с 

(16+)
07.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ». Боевик (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ФОРРЕСТ ГАМП». Драма 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

20 января, ПонеДелЬник

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.

НА НЕДЕЛЮ С 20 по 26 яНвАря

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

http://tvlesnoy.ru

17.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 
Т/с (12+)

18.00 «ПРИКЛюЧЕНИЯ ДОК-
ТОРА МИНИАТюРА». Т/с (6+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 
Т/с (12+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)

05.35, 18.00 «Большая наука» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.45, 09.40, 17.45 «Среда обита-
ния» (12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Лето Господне. Креще-

ние». Д/ф (12+)
08.30, 18.30 «Тайны разведки. Триж-

ды неизвестный». Д/ф (12+)
09.55 «Медосмотр» (12+)
10.05, 11.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
12.10 «Битва за север. Арктиче-

ский шельф». Д/ф (12+)
13.05 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
13.30, 00.50 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Большая страна: люди» (12+)
20.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
00.05 «Собственная гордость. 

Пламенный мотор страны». 
Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Мода для народа». Д/ф (12+)
08.50 «Великие народы. Карфа-

геняне». Д/ф (12+)
09.50 «Виннету. История принца 

и вождя». Д/ф (12+)
10.50 «Гениальный примитив. За-

гадка Исаковского». Д/ф (12+)
11.40 «Места силы нашей плане-

ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

13.30 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

14.20 «Сокровища мира. Про-
павшая принцесса». Д/ф (12+)

15.10 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

15.55 «Тайны Китая. Нефритовый 
костюм в гробнице». Д/ф (12+)

16.50 «Валерий Ободзинский. Не-
известная исповедь». Д/ф (12+)

17.40 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

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

19.25 «юлий Цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

20.35 «Места силы нашей плане-
ты. Надежда и вера». Д/ф (12+)

21.30 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

22.25 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

23.15 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

00.10 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

01.00 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

03.40 Теннис. АТР 250. Аделаи-
да. Финал (6+)

04.20 Теннис. Патрик Муратоглу 
(6+)

04.50, 07.00, 09.00, 11.00, 13.15, 
15.15, 22.05 Теннис. Australian 
Open. Первый день (6+)

13.00, 18.30 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс» (6+)

15.00 Теннис. Australian Open. 
Тележурнал «Матчбол» (6+)

19.05 Снукер. «Мастерс». Лон-
дон. Финал (6+)

20.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» (6+)

20.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Зал славы». Рио-2016 (6+)

21.30 юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор (6+)

23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

00.00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

00.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Титизее-
Нойштадт. HS 142 (12+)

07.35 «ФОРМУЛА ЛюБВИ». Х/ф 
(6+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)

13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (6+)
15.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
21.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
22.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
01.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)

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

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «КОРОЧЕ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ИДИОКРАТИЯ». Фанта-

стическая комедия (16+)

кино ТВ

09.50 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+)

14.00 «НАЕМНИК». Х/ф (18+)
15.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (18+)
17.50 «ФАРГО». Х/ф (16+)
19.30 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (16+)
21.15 «БРАТ». Х/ф (16+)
23.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
01.10 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)
17.50 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
00.10 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
20.15 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
23.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

10.25 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф (12+)

12.00 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
13.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
15.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф 

(12+)
17.00 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 

(12+)
23.20 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (12+)
01.05 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ». Х/ф (16+)

10.20 «ВЛюБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

12.15 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ». Х/ф (16+)

14.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)

16.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
17.30 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
19.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
20.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
22.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
22.50 «СХВАТКА». Х/ф (16+)

05.05 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.35 «Профпригодность» (12+)

06.05 «Лучки-пучки» (12+)
06.20 «Дачные хитрости» (12+)
06.30 «Травовед» (12+)
06.45 «Высший сорт» (12+)
07.00 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Альтернативный сад» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.25 «Не просто суп!» (12+)
08.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
09.00 «Профотбор» (12+)
09.30 «Букет на обед» (12+)
09.45 «Мегабанщики» (12+)
10.20 «Самогон» (16+)
10.35 «Закуски» (12+)
10.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.20 «Садовый доктор» (12+)
11.40 «Мультиварка» (12+)
11.55 «Старые дачи» (12+)
12.30 «Сельские профессии» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.30 «История усадеб» (12+)
14.05 «Керамика» (12+)
14.20 «Топ-10» (12+)
14.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
15.20 «Домашняя экспертиза» (12+)
15.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.25 «Сельский туризм» (12+)
16.55 «Огород круглый год» (12+)
17.25 «Огород от-кутюр» (12+)
17.55 «Инструменты» (12+)
18.15 «Я – фермер» (12+)
18.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.15 «Идите в баню» (12+)
19.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.05 «Приглашайте в гости» (12+)
20.20 «Фитокосметика» (12+)
20.35 «Агротуризм» (12+)
21.05 «Цветы зимой» (12+)
21.35 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.40 «Академия огородника» (12+)
23.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.30 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.35 «Соусы» (12+)
00.50 «Флористика» (12+)
01.10 «Сад своими руками» (12+)
01.40 «Частный сектор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «СОЛДАТЫ». Т/с (12+)
09.30 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Самое яркое» (16+)
19.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..». Т/с (12+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

Профилактика до 12.00 
12.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.00 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.00, 17.00, 21.45 Новости 
14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
19.30 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20.10, 22.00 «УЧАСТКОВЫЙ». 

Т/с (12+)
22.30 «Мировые леди» (12+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.50 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.20 «Отпуск без путевки» (16+)

СаРаФан
08.25 «Это смешно!» (12+)
11.20, 22.40 «Ржунимагу» (12+)
11.50 «юмор! юмор!! юмор!!!» (12+)
13.50 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
14.20, 23.10 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
15.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.55, 01.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.55, 00.40 «Попкорн ТВ» (12+)
18.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.15, 00.10 «Три сестры» (12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2018» (12+)
21.50 «Приколы 13-й школы» (12+)
22.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
19 января с 12.00 до 13.00

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

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

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

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

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 

РЕ
КЛ

А
М
А



№ 3
16 января 2020 года

20 ВЕСТНИК P.S.

20.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Фан-
тастический боевик (16+)

22.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
Триллер (16+)

00.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». 
Историческая драма (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва хле-
босольная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восход цивилизации». Д/с
08.25 «Легенды мирового кино». 

Сергей Столяров
08.50 «Первые в мире». Д/с
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Сергей Об-

разцов. Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.20 Красивая планета. «Герма-
ния. Вюрцбургская резиден-
ция с садами и площадью»

13.35 «Кинескоп». Итальянское 
кино сегодня

14.15, 23.50 «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф
17.45 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра. 
Вальдбюне – 2017. «Легенды 
Рейна»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Восход цивилизации». Д/с
21.40 Искусственный отбор
23.15 Красивая планета. «Иорда-

ния. Крепость Кусейр-Амра»

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 05.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 04.55 «Порча» (16+)
14.45 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика». Д/ф (16+)

10.00, 12.05, 16.05 «КОТОВ-
СКИЙ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Роза 
Шанина (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+)
01.30 «ПРОВЕРЕНО – МИН 

НЕТ». Х/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с  

(12+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «ПРИКЛюЧЕНИЯ ДОК-

ТОРА МИНИАТюРА». Т/с (6+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)

09.00 «Семейный обед» (12+)
09.30 «История усадеб» (12+)
10.05 «Керамика» (12+)
10.20 «Топ-10» (12+)
10.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
11.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.25 «Сельский туризм» (12+)
12.55 «Огород круглый год» (12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.55 «Инструменты» (12+)
14.15 «Я – фермер» (12+)
14.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.15 «Идите в баню» (12+)
15.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
16.05 «Приглашайте в гости» 

(12+)
16.20 «Фитокосметика» (12+)
16.35 «Агротуризм» (12+)
17.05 «Цветы зимой» (12+)
17.35 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Дело в отделке» (12+)
18.40 «Академия огородника» 

(12+)
19.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.30 «Тихая моя родина» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Соусы» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Сад своими руками» (12+)
21.35 «Частный сектор» (12+)
22.10 «Мaстер» (12+)
22.40 «Свечной заводик» (12+)
23.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.30 «Школа дизайна» (12+)
00.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.30 «Не просто суп!» (12+)
00.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
01.05 «Профотбор» (12+)
01.35 «Букет на обед» (12+)
01.55 «Мегабанщики» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «СОЛДАТЫ». Т/с (12+)

10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Самое яркое» (16+)

14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 
Т/с (16+)

17.10 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..». Т/с 

(12+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00, 22.30 «Наше кино. Неувя-
дающие. Харатьян – 60» (12+)

04.30 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+)
06.30, 08.10 «МОТЫЛЬКИ». Т/с 

(16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

Новости 
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
19.30 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20.10, 22.00 «УЧАСТКОВЫЙ». 

Т/с (12+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.25 «Отпуск без путевки» (16+)

СаРаФан

08.25 «Джентльмен-шоу. Луч-
шее» (12+)

08.50, 17.40 «Смех с доставкой 
на дом» (16+)

09.55, 22.40 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.30, 19.45 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.25, 19.15 «Попкорн ТВ» (12+)
12.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.50, 18.45 «Три сестры» (12+)
14.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2018» (12+)
16.25 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
16.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
17.15 «Ржунимагу» (12+)
22.05 «Дневник беременной» 

(12+)
23.10 «Клуб юмора» (12+)
00.10 «В сети» (12+)
00.35 «Это смешно!» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КОРОЧЕ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 

Криминальная комедия (16+)

кино тВ

08.25 «МЕХАНИК». Х/ф (18+)
09.55 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
11.35 «БРАТ». Х/ф (16+)
13.15 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
15.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». Х/ф (16+)
17.30 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

Х/ф (12+)
19.25 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(16+)

21.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 
– КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)

23.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 
Х/ф (12+)

00.40 «БЛОНДИНКА В  
ЗАКОНЕ 2». Х/ф (12+)

РУССкий 
БЕСтСЕЛЛЕР

08.05 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
11.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
14.40 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
00.15 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕтЕктиВ

08.35 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
20.30 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
23.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

08.45 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
10.20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф 

(12+)
13.40 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)
16.45 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 

(12+)
20.00 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (12+)
21.45 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)
23.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА». Х/ф (12+)
01.10 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

10.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)

12.15 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
13.45 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
15.20 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
16.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
18.25 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
22.20 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
22.50 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
00.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)

05.05 «Профотбор» (12+)
05.35 «Букет на обед» (12+)
05.50 «Мегабанщики» (12+)
06.20 «Травовед» (12+)
06.35 «Самогон» (16+)
06.45 «Закуски» (12+)
07.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Мультиварка» (12+)
08.00 «Старые дачи» (12+)
08.30 «Сельские профессии» 

(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.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА». 

Т/с (16+)
23.30 «Право на справедли-

вость» (16+)
00.30 «На самом деле» (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
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.35 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
13.55 «О личном и наличном» 

(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт» (16+)
20.30, 22.00, 00.40 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф (0+)
10.35 «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Ерёмин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

(12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2». 

Х/ф (12+)
22.35, 04.25 «Осторожно, мошен-

ники! Товарищество жулья» 
(16+)

23.05, 03.35 «Тайные дети 
звёзд». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(12+)

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Т/с (16+)

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 
Т/с (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.30, 11.45, 14.50, 17.00, 
19.55, 00.15 Новости

09.05, 17.05, 20.00, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.35 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)

11.05 Тотальный футбол (12+)
11.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 

звёзд КХЛ – 2020 (0+)
14.30 «Звёзды рядом. Live». Спе-

циальный репортаж (12+)
14.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. 
1/2 финала

18.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 
финала

20.50 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 
«СКА» (Санкт-Петербург)

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) 
– «Уралочка-НТМК» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.50 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗДНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «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 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 

Триллер (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». Триллер (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «УБИЙЦА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
08.30 «ПАПИК». Т/с (16+)
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

12.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.00 «ПАПИК». Т/с (16+)

21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) – «Ак 
Барс» ) (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Ком сәгате» (12+)

05.35 «Большая наука» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.45, 09.40, 17.45 «Среда обита-
ния» (12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счет» 

(12+)
08.30, 18.30 «Тайны разведки. 

Битва за Африку». Д/ф (12+)
09.55, 13.05 «Медосмотр» (12+)
10.05, 11.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
12.10 « Собственная гордость. 

Пламенный мотор страны». 
Д/ф (12+)

13.15 «За дело» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Большая страна: люди» 

(12+)
20.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
00.05 «Собственная гордость. 

Советский мирный атом». 
Д/ф (12+)

00.50 «За строчкой архивной...» 
(12+)

иСтоРиЯ

08.00 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

09.50 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

10.40 «Сокровища мира. Про-
павшая принцесса». Д/ф (12+)

11.30 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

12.15 «Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробнице». Д/ф 
(12+)

13.05 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

14.00 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

14.55 «юлий Цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

16.05 «Три секунды». Д/ф (12+)
17.00 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

17.55 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

18.50 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

19.40 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

20.35 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

21.25 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

22.25 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

23.15 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

00.15 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

01.15 «Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского». Д/ф (12+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Первый день (6+)

04.25, 13.00, 18.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» (6+)

04.55, 07.00, 09.00, 11.00, 13.15, 
15.15, 19.30, 22.05 Теннис. 
Australian Open. Второй день 
(6+)

15.00 Теннис. Australian Open. 
Тележурнал «Матчбол» (6+)

19.00 Теннис. Патрик Муратоглу 
(6+)

20.30 Снукер. «Мастерс». Лон-
дон. Финал (6+)

21.30 юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор (6+)

22.50 Конный спорт. Кубок мира. 
Лейпциг. Конкур (6+)

23.55 Тележурнал «Дух парусно-
го спорта» (6+)

00.25 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Обзор (12+)

07.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф 
(12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(16+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛю-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

22.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

00.10 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
Х/ф (16+)

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

21 января, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

09.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА». 

Т/с (16+)
23.30 «На самом деле» (16+)
00.40 «Время покажет» (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
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

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

07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

07.45 «Совенок Хоп Хоп». М/с 
(0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
13.55 «Обзорная экскурсия» 

(16+)
14.05, 17.00 «Экономика» (16+)
17.10, 23.00 «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.40 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Детектив (0+)
10.40 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.35 «Мой герой. Евгения Дми-

триева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3». 

Х/ф (12+)
22.35, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(12+)

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Т/с (16+)

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 
Т/с (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Дакар – 2020. Итоги». 
Специальный репортаж (12+)

09.00, 10.55, 11.30, 15.15, 18.00, 
21.00, 00.20 Новости

09.05, 13.35, 15.20, 18.05, 21.35, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)

11.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Лион» – 
«Лилль» (0+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета

15.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Биг-эйр

18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал

21.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

22.30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/4 
финала

00.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» – 
«ПСЖ»

 

05.00 «Известия»
05.35 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗДНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ». Фантасти-

ческий боевик (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 

Боевик (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «КАРМА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
08.30 «ПАПИК». Т/с (16+)
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Фан-

тастический боевик (16+)
12.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

Боевик (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Фантастический боевик 
(12+)

23.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
Боевик (18+)

00.55 «БЕЗ ГРАНИЦ». Романти-
ческая комедия (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Углич дивный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восход цивилизации». Д/с
08.25 «Легенды мирового кино». 

Алла Ларионова
08.50 «Первые в мире». Д/с
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Ледовая 

фантазия»
12.15 «Первые в мире». Д/с
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 Красивая планета. 

«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»

13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 85 лет со дня рождения 

Александра Меня. Д/ф
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф
17.45 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

17.55 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
«Европаконцерт – 2017»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Восход цивилизации». Д/с
21.40 «Абсолютный слух»

Домашний

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 05.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.45, 05.25 «Порча» (16+)
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 

(12+)
11.20, 12.05, 16.05 «ЛИГОВКА». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Всево-
лод Бобров (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф 

(0+)
01.35 «МАКСИМКА». Х/ф (0+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы  
(6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с  

(12+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 

фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «әдәби хәзинә» (12+)
17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОК-

ТОРА МИНИАТЮРА». Т/с  
(6+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 
Т/с (12+)

20.00 «Мин» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)

05.35 «Большая наука» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.45, 09.40, 17.45 «Среда обита-
ния» (12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30, 18.30 «Тайны разведки. 

Битва за Африку». Д/ф (12+)
09.55, 13.05 «Медосмотр» (12+)
10.05, 11.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
12.10 «Собственная гордость. 

Советский мирный атом». 
Д/ф (12+)

13.15 «Культурный обмен» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Большая страна: люди» 

(12+)
20.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
00.05 «Собственная гордость. 

«Три кита» советского спор-
та». Д/ф (12+)

00.50 «За строчкой архивной...» 
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

08.50 «Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробнице». Д/ф 
(12+)

09.40 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

10.30 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

11.25 «Юлий Цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

12.30 «Три секунды». Д/ф (12+)
13.25 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

14.25 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

15.15 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

16.10 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

17.00 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

17.55 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

18.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

19.45 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

20.45 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

21.45 «Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского». Д/ф (12+)

22.35 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

00.20 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

01.15 «Сокровища мира. Про-
павшая принцесса». Д/ф (12+)

03.30 Теннис. Australian Open. 
Второй день (6+)

04.25, 13.00, 18.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» (6+)

04.55, 07.00, 09.00, 11.00, 13.15, 
15.15 Теннис. Australian Open. 
Третий день (6+)

15.00 Теннис. Australian Open. 
Тележурнал «Матчбол» (6+)

19.00, 23.55 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд (6+)

22.05 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор (6+)

22.40 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

23.15 Тележурнал «Дух парусно-
го спорта» (6+)

07.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(6+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

21.00 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
22.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(12+)
01.40 «МИМИНО». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Т/с (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». Т/с (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». Ужасы 
(18+)

кино ТВ

08.05 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
10.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+) 
11.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(12+)
13.30 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
15.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(16+)

17.10 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 
– КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)

19.05 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

23.00 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)
01.20 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
11.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
14.40 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
00.10 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.20 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

11.35 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
16.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.15 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
23.25 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф 
(12+)

10.45 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 
(12+)

13.45 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

16.45 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф  
(12+)

18.20 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (16+)

20.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Х/ф (12+)

21.45 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
23.25 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)

09.35 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
11.05 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
12.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
14.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
15.50 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
19.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
21.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
22.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
00.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

05.05 «Семейный обед» (12+)
05.35 «История усадеб» (12+)
06.05 «Керамика» (12+)
06.20 «Травовед» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)
07.00 «Альтернативный сад» 

(12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.25 «Сельский туризм» (12+)
08.55 «Я – фермер» (12+)
09.25 «Огород от-кутюр» (12+)
09.55 «Инструменты» (12+)
10.15 «Огород круглый год»  

(12+)
10.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.15 «Идите в баню» (12+)

11.35 «Дачная энциклопедия» 
(12+)

12.05 «Приглашайте в гости» 
(12+)

12.25 «Фитокосметика» (12+)
12.40 «Агротуризм» (12+)
13.10 «Цветы зимой» (12+)
13.45 «Стройплощадка» (12+)
14.15 «Дело в отделке» (12+)
14.45 «Академия огородника» 

(12+)
15.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.35 «Тихая моя родина»  

(12+)
16.10 «Прогулка по саду» (12+)
16.40 «Соусы» (12+)
17.00 «Флористика» (12+)
17.15 «Сад своими руками»  

(12+)
17.40 «Частный сектор» (12+)
18.15 «Мaстер» (12+)
18.45 «Свечной заводик» (12+)
19.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.30 «Не просто суп!» (12+)
20.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
21.05 «Профотбор» (12+)
21.35 «Букет на обед» (12+)
21.50 «Мегабанщики» (12+)
22.25 «Самогон» (16+)
22.40 «Закуски» (12+)
23.00 «Ремонт без правил»  

(12+)
23.30 «Садовый доктор» (12+)
23.50 «Мультиварка» (12+)
00.05 «Старые дачи» (12+)
00.40 «Сельские профессии» 

(12+)
01.10 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
01.45 «История усадеб» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «СОЛДАТЫ». Т/с (12+)
09.30 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Все просто!» (12+)
19.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..». Т/с 

(12+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00, 08.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

13.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.55 «Игра в кино» (12+)
19.30 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20.10, 22.00 «УЧАСТКОВЫЙ». 

Т/с (12+)
22.30 «Мировые леди» (12+)
23.00 «Семейные истории»  

(16+)
23.55 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.25 «Отпуск без путевки»  

(16+)

СаРаФан

08.45, 15.25 «Попкорн ТВ»  
(12+)

09.15 «Очевидец представляет. 
Самое смешное» (12+)

10.10, 14.55 «Три сестры»  
(12+)

10.40 «Фестиваль сатиры  
и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

12.30 «Приколы 13-й школы» 
(12+)

12.50 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

13.25, 23.50 «Ржунимагу»  
(12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(16+)

15.55 «Смеяться разрешается» 
(12+)

18.15 «Дневник беременной» 
(12+)

18.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

19.20 «Клуб юмора» (12+)
20.20 «В сети» (12+)
20.50 «Это смешно!» (12+)
00.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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08.00 «Приглашайте в гости» 
(12+)

08.15 «Фитокосметика» (12+)
08.30 «Агротуризм» (12+)
09.00 «Цветы зимой» (12+)
09.25 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Дело в отделке» (12+)
10.30 «Академия огородника» 

(12+)
10.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.15 «Тихая моя родина» (12+)
11.50 «Прогулка по саду» (12+)
12.25 «Соусы» (12+)
12.40 «Флористика» (12+)
12.55 «Сад своими руками» (12+)
13.30 «Частный сектор» (12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.20 «Школа дизайна» (12+)
15.50 «Огород круглый год» 

(12+)
16.25 «Не просто суп!» (12+)
16.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
17.00 «Профотбор» (12+)
17.30 «Букет на обед» (12+)
17.45 «Мегабанщики» (12+)
18.20 «Самогон» (16+)
18.35 «Закуски» (12+)
18.55 «Ремонт без правил» (12+)
19.25 «Садовый доктор» (12+)
19.45 «Мультиварка» (12+)
20.00 «Деревянная Россия» (12+)
20.30 «Сельские профессии» 

(12+)
21.00 «Семейный обед» (12+)
21.35 «История усадеб» (12+)
22.10 «Керамика» (12+)
22.25 «Топ-10» (12+)
22.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
23.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.30 «Сельский туризм» (12+)
01.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
01.30 «Огород от-кутюр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «СОЛДАТЫ». Т/с (12+)

10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Все просто!» (12+)

14.30 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
17.05 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..». Т/с 

(12+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00, 08.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

13.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.55 «Игра в кино» (12+)
18.50 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.30 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с  

(12+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.25 «Семейные истории»  

(16+)
00.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.50 David Garrett. Music Live In 

Concert (16+)

САРАФАН
08.40 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
08.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
09.25, 19.50 «Ржунимагу»  

(12+)
09.55, 22.30 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
10.55 «Три сестры» (12+)
11.30 «Попкорн ТВ» (12+)
12.00, 00.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.15 «Дневник беременной» 

(12+)
14.45, 23.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.20 «Клуб юмора» (12+)
16.20 «В сети» (12+)
16.45 «Это смешно!» (12+)
20.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.00 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА». 

Т/с (16+)
23.30 «На самом деле» (16+)
00.40 «Время покажет» (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
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

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

07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.35 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 «Парламентское время» 

(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.20 «ТАЙНА ЗАМКА 

ТАМПЛИЕРОВ». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Трактор» (Челябинск)

22.20, 00.55 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Иванов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4». 

Х/ф (12+)
22.35, 04.25 «Обложка. Полити-

ческая кухня» (16+)
23.05 «Я смерти тебя не отдам». 

Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(12+)

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Т/с (16+)

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 
Т/с (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». Специаль-
ный репортаж (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 15.35, 17.15, 
20.10, 21.05, 23.55 Новости

09.05, 12.35, 17.20, 21.10, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)

11.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия (0+)

13.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры (16+)

15.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека 
Кампоса (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины

20.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

20.45 «ЦСКА» – «СКА». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Валенсия» (Испания)

00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) 
– «Химки» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗДНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». Т/с (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Боевик 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2». 

Боевик (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
08.30 «ПАПИК». Т/с (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».  

Фантастический боевик (12+)

12.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
Триллер (16+)

14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Фантастический 
боевик (16+)

22.45 «МЕХАНИК». Криминаль-
ный боевик (16+)

00.30 «АЛЕКСАНДР». Биографи-
ческая драма (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
клубная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Великой пирамиды 

Гизы». Д/ф
08.25 «Легенды мирового кино». 

Дэвид Уорк Гриффит
08.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Четыре встре-

чи с Владимиром Высоцким». 
Ведущий Эльдар Рязанов

12.20 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер». «Юрий Олеша. «Ни дня 
без строчки»

13.15 Красивая планета. «Ве-
ликобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 23.50 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! «По-

нёва из сундука прабабушки»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Х/ф
17.45, 23.10 Красивая планета. 

«Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша»

18.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
«Европаконцерт – 2017»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Тайны Великой пирамиды 
Гизы». Д/ф

21.35 «Александр Калягин и «Et 
cetera». Д/ф

ДомАшНий

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 05.05 «Порча» (16+)
14.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 

(16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+)
11.20, 12.05, 16.05 «ЛИГОВКА». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 05.30 «Хроника Победы». 

Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск». Д/с (12+)

19.40 «Легенды космоса». Миха-
ил Рязанский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
01.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». Х/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Канада турында – кошлар 

очкан биеклектән». Д/ф (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)

16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОК-
ТОРА МИНИАТЮРА». Т/с (6+)

18.10 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ». Т/с (6+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 
Т/с (12+)

20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

05.35 «Большая наука» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.40, 09.40, 17.45 «Среда обита-
ния» (12+)

06.55, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.55, 13.05 «Медосмотр» (12+)
10.05, 11.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
12.10 «Собственная гордость. 

«Три кита» советского спор-
та». Д/ф (12+)

13.15 «Моя история». Владимир 
Минин (12+)

14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Большая страна: люди» 

(12+)
20.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
00.05 «Собственная гордость. 

Космическая держава». Д/ф 
(12+)

00.50 «За строчкой архивной...» 
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Юлий Цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

09.10 «Три секунды». Д/ф (12+)
10.00 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

11.00 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

11.50 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

12.45 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

13.35 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

14.25 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

15.25 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

16.20 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

17.15 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

18.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

19.10 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

20.55 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

21.45 «Сокровища мира. Про-
павшая принцесса». Д/ф (12+)

22.40 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

23.25 «Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробнице». Д/ф 
(12+)

00.15 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

01.05 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

03.10 Теннис. Australian Open. 
Третий день (6+)

04.25, 13.00, 18.45 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» (6+)

04.55, 07.00, 09.00, 11.00, 13.15, 
16.00 Теннис. Australian Open. 
Четвёртый день (6+)

15.45 Теннис. Australian Open. 
Тележурнал «Матчбол» (6+)

19.00, 23.40, 23.55 Снукер. Euro-
pean Masters. 2-й раунд (6+)

22.00 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор (6+)

22.35 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Мужчины. Индивиду-
альная гонка (6+)

07.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (12+)
21.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Х/ф (12+)
22.50 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
00.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО». Ужасы 
(18+)

киНо ТВ

09.10 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф 
(16+)

10.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

12.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

14.35 «МЕХАНИК». Х/ф (18+)
16.05 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
17.45 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
19.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

Х/ф (18+)
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 

(12+)
01.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
11.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
14.40 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
00.10 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.20 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
11.45 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.10 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
23.35 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)

РУССкий 
РомАН

10.25 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

13.25 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф  
(12+)

14.55 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (16+)

16.40 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Х/ф (12+)

18.20 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
20.00 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)
23.15 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
01.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗиоН

08.10 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

09.35 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 
(16+)

10.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

12.45 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
16.35 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
18.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
19.45 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
21.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
22.50 «ВОЙНА И МИР  

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
Х/ф (12+)

00.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

05.10 «Огород круглый год»  
(12+)

05.40 «Огород от-кутюр» (12+)
06.05 «Инструменты» (12+)
06.20 «Я – фермер» (12+)
06.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.15 «Идите в баню» (12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)

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

09.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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24 января, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.10 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2020. Женщины. Короткая 
программа (0+)

00.20 «ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» – нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная цере-

мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»

03.35 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф (12+)

 

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

07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 15.15, 
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.35 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
12.30 «Парламентское время» 

(16+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
15.20 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». Мело-

драма (16+)
16.55 «События. Парламент» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕ-

РОВ». Т/с (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «БУМЕР». Криминальная 

драма (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35, 11.50 «ПАРФЮМЕРША-3». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Я смерти тебя не отдам». 

Д/ф (12+)
15.55 «СЫН». Х/ф (12+)
18.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Детектив (12+)
20.05 «КРУТОЙ». Боевик (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 

Владимир Высоцкий (12+)
01.05 «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето». Д/ф 
(12+)

01.55 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы». Д/ф (12+)

05.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». Т/с (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

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

Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Т/с (16+)

21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 
Т/с (16+)

01.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Футбол 2019. Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 
20.10, 22.30 Новости

09.05, 13.05, 17.35, 23.25, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 
(0+)

13.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины

20.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/2 
финала

22.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 (16+)

23.05 «Звёзды рядом. Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Кёльн»

 

05.00 «Известия»
05.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». Т/с (16+) 
09.00 «Известия»
09.25 «Бездна». 13 серия (16+) 

Детектив (Россия, 2012 г.)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». Т/с (16+) 
18.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Стучать или не стучать?». 

Д/с (16+)
21.00 «Очень приятно, царь! Са-

мые невероятные обманы». 
Д/с (16+)

23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
Фэнтези (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРОВОДНИК». Х/ф (16+)
21.15 «РАССВЕТ». Х/ф (16+)
23.15 «КОЛДОВСТВО». Х/ф  

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
08.30 «ПАПИК». Т/с (16+)

09.10 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». Фантастический 
боевик (16+)

11.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Фан-
тастический боевик (16+)

23.35 «ВРЕМЯ». Фантастический 
триллер (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Девушка из Эгтве-

да». Д/ф
08.30 «Первые в мире». Д/с
08.45, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ЗИТ». Х/ф (12+)
10.20 «ПОЕДИНОК». Х/ф
11.50 «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата». Д/ф 
12.30 «Гатчина. Свершилось». 

Д/ф 
13.20 «Proневесомость». Д/ф 
15.10 «Письма из провинции». 

Ставропольский край
15.40 «Герой советского народа. 

Павел Кадочников». Д/ф 
17.40 «Первые в мире». Д/с
17.55 Фортепианный дуэт – 

Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения 
Н.Метнера, С.Рахманинова

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
20.35 «Линия жизни». Стас 

Намин
21.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-

БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА». Х/ф

23.20 «2 Верник 2»
00.05 «НЕВИДИМАЯ НИТЬ». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика»  

(16+)
12.50, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 03.15 «Порча» (16+)
15.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 

(16+)
19.00 «АННА». Х/ф (16+)
23.35 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 «Не дождетесь!». Д/ф  

(12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
10.40, 12.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

Х/ф (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05, 21.25 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». Т/с (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Евгений Дога (6+)

00.00 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
01.55 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм 

(12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус...» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана  

(12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (6+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
20.00 «Канада турында –  

кошлар очкан биеклектән». 
Д/ф (12+)

20.30 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости Татарстана  

(12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм 

(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.35 «Большая наука» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.45, 09.45, 17.45 «Среда обита-
ния» (12+)

07.00, 19.05 «Служу Отчизне» 
(12+)

07.25, 19.30 «Имею право!» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.55 «Медосмотр» (12+)
10.05, 11.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
12.05 «Собственная гордость. 

Космическая держава». Д/ф 
(12+)

13.05, 20.05 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН. НАСТОЯЩИЕ УБИЙ-
СТВА». Т/с (16+)

00.05 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

08.55 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

09.45 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

10.40 «Загадки китайских  
колесниц. Боевая машина, 
объединившая Китай». Д/ф 
(16+)

11.40 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

12.30 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

13.25 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

14.25 «Гениальный примитив.  
Загадка Исаковского». Д/ф 
(12+)

15.20 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

17.05 «Сокровища мира.  
Фараон из пригорода». Д/ф 
(12+)

17.55 «Сокровища мира.  
Пропавшая принцесса». Д/ф 
(12+)

18.50 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

19.35 «Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробнице». Д/ф 
(12+)

20.25 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

21.15 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

22.15 «Юлий Цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

23.20 «Три секунды». Д/ф (12+)
00.15 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

01.15 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

03.10, 04.00 Теннис. Australian 
03.20, 04.00 Теннис. Australian 

Open. Четвёртый день (6+)
04.55, 07.00, 09.00, 11.00, 13.15, 

16.00, 21.00 Теннис. Australian 
Open. Пятый день (6+)

13.00, 18.45 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс» (6+)

15.45 Теннис. Australian Open. 
Тележурнал «Матчбол» (6+)

19.00, 23.20, 23.55 Снукер.  
European Masters. 1/4 финала 
(6+)

21.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. HS 140. Квалифи-
кация (12+)

07.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
21.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
23.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+)
01.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». 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+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». 

Ужасы, триллер (18+)

кино ТВ

09.30 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 
Х/ф (18+)

11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2». 
Х/ф (12+)

12.45 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 
(16+)

14.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 
(12+)

16.20 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф 
(16+)

18.10 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». Х/ф (12+)

19.50 «МЕХАНИК». Х/ф (18+)
21.20 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
23.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ». Х/ф (12+)
01.10 «ОБЛИВИОН». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
11.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
14.45 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
17.55 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (12+)
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
00.10 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.20 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
11.35 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.05 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
23.20 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

10.10 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (12+)
11.45 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)
13.25 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА». Х/ф (12+)
15.05 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
16.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)
20.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
21.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». Х/ф (12+)
23.35 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 
(16+)

09.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

11.10 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

12.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

14.20 «ВОЙНА И МИР  
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
Х/ф (12+)

16.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

03.35 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

05.20 «Цветы зимой» (12+)
05.45 «Стройплощадка» (12+)
06.15 «Дело в отделке» (12+)
06.45 «Я садовником родился» 

(12+)
07.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.30 «Соусы» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Сад своими руками»  

(12+)

09.30 «Частный сектор» (12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Свечной заводик» (12+)
10.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.20 «Школа дизайна» (12+)
11.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.20 «Не просто суп!» (12+)
12.35 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
12.55 «Профотбор» (12+)
13.25 «Букет на обед» (12+)
13.45 «Мегабанщики» (12+)
14.15 «Самогон» (16+)
14.35 «Закуски» (12+)
14.50 «Ремонт без правил»  

(12+)
15.20 «Садовый доктор» (12+)
15.40 «Мультиварка» (12+)
16.00 «Деревянная Россия»  

(12+)
16.30 «Сельские профессии» 

(12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «История усадеб» (12+)
18.05 «Керамика» (12+)
18.25 «Топ-10» (12+)
18.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Сельский туризм» (12+)
21.00 «Огород круглый год»  

(12+)
21.30 «Огород от-кутюр» (12+)
22.00 «Инструменты» (12+)
22.15 «Я – фермер» (12+)
22.45 «Ремонт без правил»  

(12+)
23.15 «Идите в баню» (12+)
23.35 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
00.05 «Приглашайте в гости» 

(12+)
00.20 «Академия огородника» 

(12+)
00.40 «Агротуризм» (12+)
01.10 «Цветы зимой» (12+)
01.40 «Стройплощадка» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «СОЛДАТЫ». Т/с (12+)
09.30 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
17.10 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Инdизайн» (12+)
19.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..». Т/с 

(12+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00, 08.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.15 «Приговор!?» (16+)
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
16.20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
17.25 «Игра в кино» (12+)
18.20 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
20.25 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
22.15 «Ночной экспресс» (12+)
23.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)

СаРаФан

08.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.15 «Дневник беременной» 
(12+)

10.50 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.25 «Клуб юмора» (12+)
12.20 «В сети» (12+)
12.50 «Это смешно!» (12+)
15.50 «Ржунимагу» (12+)
16.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
18.20 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
18.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
19.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.20 «Попкорн ТВ» (12+)
22.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.45 «Три сестры» (12+)
00.15 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дми-

трий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «СТРЯПУХА». Х/ф (0+)
15.25 К дню рождения Владими-

ра Высоцкого. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+)

17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

ПРЕТИШЬ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ». 

Х/ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
00.50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.35 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
08.45 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». Мело-

драма (16+)
10.40 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Спарта энд К» (Видное) 
(16+)

14.30 «Наследники Урарту» (16+)
14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

Драма (16+)
16.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань) 
(6+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 

Криминальная комедия (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ». Комедия (16+)
23.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ 2». Драма 

(18+)

05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков». Д/ф (12+)
07.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». Х/ф (12+)
09.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Детектив (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник». Д/ф (12+)

12.25, 14.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

16.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.05 «Право знать!»  

(16+)
00.00 «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!». Д/ф (16+)
00.50 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+)
01.40 «Советские мафии. Гене-

рал конфет и сосисок» (16+)

05.30 «Большие родители».  
Владимир Высоцкий (12+)

06.05 «МЕНЯЛЫ». Комедия (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека (16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» – «Милан» (0+)

13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 21.15, 
00.25 Новости

13.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 
(0+)

15.40 «Евро 2020. Главное». Спе-
циальный репортаж (12+)

16.00, 18.20, 21.20, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета

18.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета

20.45 «Футбольный вопрос». 
Специальный репортаж (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Шальке»

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Гранада»

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «БАРС». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Коме-
дийный боевик (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Квартирный вопрос: 12 
страшных ответов». Д/с (16+)

17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Крими-
нальный боевик (16+)

19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Крими-
нальный боевик (16+)

20.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Крими-
нальный боевик (16+)

22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». Боевик (16+)

00.45 «СКАЛОЛАЗ». Боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
13.00 «РАССВЕТ». Х/ф (16+)
15.00 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
17.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
21.00 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.45 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-

ВЬЯ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». Кулинар-

ное шоу (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Комедия (6+)

13.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». Комедия 
(12+)

16.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».  
Фантастический боевик  
(16+)

18.40 «ПАССАЖИРЫ». Фантасти-
ческая драма (16+)

21.00 «ГРАВИТАЦИЯ». Фантасти-
ческий триллер (12+)

22.45 «ЖИВОЕ». Ужасы (16+)
00.45 «МЕХАНИК». Криминаль-

ный боевик (18+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Кот Леопольд», «Приклю-

чения Буратино». М/ф
08.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-

БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА». Х/ф

10.00 Телескоп
10.25 «Неизвестная». Д/с 
10.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор. 

«Над барьерами»
14.10, 00.50 «Древний остров 

Борнео». Д/ф
15.05 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Кванто-
вая теория»

15.30 «Три королевы». Концерт 
Марины Ребеки

16.50 Великие реки России. 
«Дон». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

17.35 К юбилею Валентины Та-
лызиной. «Линия жизни»

18.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». 
Х/ф (12+)

21.00 «Агора»
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Х/ф 

(16+)
23.50 Клуб 37
01.40 «Искатели». «Сокровища 

Хлудовых»

Домашний

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!». 

Х/ф (16+)
11.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...». Х/ф 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Эквили-
брист на моноцикле Вэсли 
Виллиамс» (6+)

10.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Марат 
Казей (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Вале-

рий Приемыхов (12+)
13.15 «Легенды телевидения». 

Игорь Кириллов (12+)
14.00 «Улика из прошлого». 

«Секс, ложь и видео. Полити-
ка Голливуда» (16+)

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

15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
17.05 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

Х/ф (6+)
22.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 

(12+)
00.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
01.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с 
(12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 Документальный фильм 

(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Аһ, туган каумем газиз!». 

Бөек шагыйребез Дәрдмәннең 
тууына 161 ел тулуга багыш-
ланган кичә (6+)

16.30 «Мин» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» ) (Казань) 
(6+)

19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КӘЛӘШ ҺӘМ ХӨРӨФАТ». 

Х/ф (16+)

05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)

06.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
06.30, 23.50 «Монастырские 

стены. Спасо-Андроников 
монастырь». Д/ф (12+)

07.00, 17.45 «От прав к возмож-
ностям» (12+)

07.15, 17.05 «За дело» (12+)
08.00, 16.20 «Домашние живот-

ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

08.30 «Имею право!» (12+)
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН. НАСТОЯЩИЕ УБИЙ-
СТВА». Т/с (16+)

10.20 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУ-
ЛЯ». Х/ф (12+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». Т/с (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
18.30 «Студент года» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.25 «Культурный обмен». На-

талья Благих (12+)
20.10, 21.20 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ». Х/ф (0+)
22.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
00.20 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕН-

КО». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Рузвельт. Война с олигар-
хами». Д/ф (16+)

08.50 «Рузвельт. Править ми-
ром». Д/ф (12+)

09.45 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

10.40 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

11.35 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

12.25 «Сокровища мира. Копи 
царя Соломона». Д/ф (12+)

13.15 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

14.05 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

14.55 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Д/ф (12+)

16.00 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

17.00 «Рузвельт. Война с олигар-
хами». Д/ф (16+)

17.50 «Рузвельт. Править ми-
ром». Д/ф (12+)

18.45 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

19.40 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

20.35 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

21.25 «Сокровища мира. Копи 
царя Соломона». Д/ф (12+)

22.15 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

23.05 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

23.55 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Д/ф (12+)

01.00 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

03.10, 04.00 Теннис. Australian 
Open. Пятый день (6+)

04.55, 07.00, 09.00, 11.00, 13.15, 
15.15 Теннис. Australian Open. 
Шестой день (6+)

13.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс» (6+)

15.00 Теннис. Australian Open. 
Тележурнал «Матчбол» (6+)

17.55 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Оберстдорф. Эстафета. 
Команды (12+)

18.45 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Смешанная эстафета 
(6+)

20.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. HS 140. Команды 
(12+)

22.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Скорост-
ной спуск (12+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Банско. Женщины. Скорост-
ной спуск (12+)

23.55 Снукер. European Masters. 
1/2 финала (6+)

07.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ». Х/ф (6+)

08.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Х/ф (6+)

10.10 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

11.40 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
12.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
14.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Х/ф (12+)
16.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (6+)
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (6+)
21.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)
22.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
00.15 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
12.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

Комедия (12+)
14.15 «БИЛЕТ НА VEGAS». При-

ключенческая комедия (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «ТНТ music» (16+)
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ  

ГЛАЗА 2». Ужасы, триллер 
(18+)

кино ТВ

08.20 «Шрек Третий». М/ф (12+)
09.45 «Шрек навсегда». М/ф 

(12+)
11.05 «МАРМАДЮК». Х/ф (12+)
12.35 «Мадагаскар». М/ф (6+)
13.55 «Мадагаскар 2». М/ф (6+)
15.20 «Мадагаскар 3». М/ф (0+)
16.45 «ОБЛИВИОН». Х/ф (16+)
18.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (12+)
21.00 «БУДЬ КРУЧЕ!». Х/ф (16+)
23.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
00.50 «РИДДИК». Х/ф (16+) 

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
11.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
14.45 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (12+)
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
00.10 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

09.05 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

12.15 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 
(16+)

19.00 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
22.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

08.30 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (16+)

10.15 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Х/ф (12+)

11.55 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
13.35 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+)
17.00 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)
20.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф (12+)
22.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.40 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 
(16+)

09.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

10.45 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
14.35 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
16.25 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
17.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
19.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
20.55 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)
22.50 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
00.15 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
01.45 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)

05.10 «Сад своими руками»  
(12+)

05.40 «Частный сектор» (12+)

06.10 «Мaстер» (12+)
06.35 «Травовед» (12+)
06.50 «Свечной заводик» (12+)
07.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.30 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Дома на деревьях» (12+)
08.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.30 «Профпригодность» (12+)
10.05 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дачные хитрости» (12+)
10.35 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
11.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
12.00 «Дома на деревьях» (12+)
12.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
13.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.30 «Профпригодность» (12+)
14.00 «Лучки-пучки» (12+)
14.20 «Дачные хитрости» (12+)
14.35 «Академия огородника» 

(12+)
14.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
16.00 «Дома на деревьях» (12+)
16.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
17.05 «Огород круглый год»  

(12+)
17.35 «Профпригодность» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Дачные хитрости» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
19.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.00 «Дома на деревьях»  

(12+)
20.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Дачные хитрости» (12+)
22.35 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.00 «Дома на деревьях»  

(12+)
00.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
01.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.35 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Будни»
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.10 «Инdизайн» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)
16.45 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (12+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Союзники» (12+)
04.40, 05.50 Мультфильмы (6+)
04.50 «Такие разные» (16+)
05.20 «Секретные материалы» 

(16+)
06.55 «Ой, мамочки» (16+)
07.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Мировые леди» (12+)
09.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
11.25, 14.15 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 

Т/с (12+)
16.20, 17.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ». Т/с (16+)
00.15 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)

СаРаФан
08.40, 19.15 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

09.10, 19.50 «Ржунимагу» (12+)
09.40, 20.15 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.45, 21.30 «Три сестры» (12+)
11.15, 21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45, 22.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50, 00.35 «Дневник беремен-

ной» (12+)
14.20, 01.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.55, 01.30 «Клуб юмора» (12+)
15.50 «В сети» (12+)
16.25 «Это смешно!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Хозяин тайги» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
15.35 «Валентина Талызина. 

Время не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Х/ф (18+)

 

04.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА». Х/ф (12+) 

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «След России. Малахит» 

(6+)
07.05 «МузЕвропа. Goldfrapp» 

(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Фиксики». М/с (0+)
08.15 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
08.35 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР». 

Драма (16+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
14.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-

ТЕКТИВОВ». Комедия (16+)
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Дра-

ма (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Жена. История любви. 

Лариса Рубальская» (16+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Комедия (16+)
21.15 «СЕРЕНА». Мелодрама 

(16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «БУМЕР». Драма (18+)

05.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 «ЗОРРО». Х/ф (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детек-

тив (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 05.10 Московская неделя
15.00 «Женщины Олега Даля». 

Д/ф (16+)
15.50 «Хроники московского 

быта. Непутёвая дочь» (12+)
16.45 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». Х/ф (12+)
21.20, 00.35 «ТЁМНЫЕ ЛА-

БИРИНТЫ ПРОШЛОГО». 
Детектив (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «КРУТОЙ». Боевик (16+)

05.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпи-
она мира в полусреднем весе 
по версии WBC

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жусти-
но. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты (16+)

12.00 «Боевая профессия» (16+)
12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 22.25, 

00.35 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета 
(0+)

13.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)

15.05, 17.40, 22.30, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

18.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

19.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «УНИКС» 
(Казань)

23.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

23.55 Английский акцент
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Ювентус»

 

05.00 «Большая разница» (16+)
06.05 «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой». 
Д/ф (16+) 

07.00 «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь...». Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Валерий 

Меладзе». Д/ф (16+) 
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
22.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «СКАЛОЛАЗ». Боевик  

(16+)
09.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Боевик 

(16+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-

ДИЕ». Боевик (16+)
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Крими-

нальный боевик (16+)
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». Крими-

нальный боевик (16+)
16.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Крими-

нальный боевик (16+)
18.45 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Боевик (16+)
20.40 «ПАРКЕР». Боевик (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (12+)
13.30 «ПРОВОДНИК». Х/ф (16+)
15.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
17.15 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
21.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф 

(16+)
01.00 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-

ВЬЯ». Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.25 «ДЮПЛЕКС». Комедия 

(12+)
12.15 «ВРЕМЯ». Фантастический 

триллер (16+)
14.25 «ПАССАЖИРЫ». Фантасти-

ческая драма (16+)

16.40 «ГРАВИТАЦИЯ». Фантасти-
ческий триллер (12+)

18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». Фантастический боевик 
(16+)

21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Фанта-
стическая драма (16+)

00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
Фантастический триллер (16+)

06.30 «Приключения поросен-
ка Фунтика», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот». 
М/ф

08.00 «БОКСЕРЫ». Х/ф 
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 

Х/ф
11.25 «Николай Трофимов. Главы 

из жизни». Д/ф 
12.05 «Письма из провинции». 

Ставропольский край
12.35, 02.10 Страна птиц. «Со-

хранить песню». Д/ф 
13.15 «Другие Романовы». «По-

следний великий артиллерист 
империи»

13.45 «Звезда жизни и смерти». 
Д/ф

14.30 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ». 
Х/ф (16+)

16.20 «Больше, чем любовь». 
Олег Анофриев

17.05 «Пешком...». Москва 
усадебная

17.35 «Ближний круг Сергея Про-
ханова»

18.30 К 60-летию Дмитрия Хара-
тьяна. «Романтика романса»

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
22.30 Первый Зимний междуна-

родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве

00.35 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ». 
Х/ф (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». Х/ф (16+)
14.35 «АННА». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.20 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа
05.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 11» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 «Блокада снится ночами». 

Д/ф (12+)
14.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Блокада. День 901-й». 

Д/ф (12+)
00.50 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

Х/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
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 «Видеоспорт» (12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Айлы кичтә». Энҗе 

Шәймурзина концерты (6+)
16.30 «Ай күрдем аман белән». 

Габбас Мөхәммәтшин (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Әйдә, ШаяРТ» лигасы. Зур 

фестиваль (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.30 «Монастырские стены. 

Обитель на Девичьем поле». 
Д/ф (12+)

07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
08.00 «Домашние животные 

 с Григорием Манёвым»  
(12+)

08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Х/ф (0+)
10.20 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
16.20 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Воспитатель тигров». Д/ф 

(6+)
19.00 «ОТРажение» недели» 

(12+)
19.45 «Моя история». Ольга 

Васильева (12+)
20.25 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
22.00 Национальная премия 

«Гражданская инициатива». 
VII торжественная церемония 
награждения (12+)

00.05 «Скорбное эхо блокады. 
Лев Раков». Д/ф (6+)

иСТоРиЯ

08.00 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

08.50 «Сокровища мира.  
Копи царя Соломона». Д/ф 
(12+)

09.45 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

10.35 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

11.25 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Д/ф (12+)

12.30 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

13.30 «Рузвельт. Война с олигар-
хами». Д/ф (16+)

14.20 «Рузвельт. Править ми-
ром». Д/ф (12+)

15.10 «Места силы нашей  
планеты. Дух и воля». Д/ф 
(12+)

16.10 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

17.00 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

17.50 «Сокровища мира.  
Копи царя Соломона». Д/ф 
(12+)

18.45 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

19.35 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

20.25 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Д/ф (12+)

21.30 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

22.30 «Рузвельт. Война с олигар-
хами». Д/ф (16+)

23.20 «Рузвельт. Править ми-
ром». Д/ф (12+)

00.10 «Места силы нашей  
планеты. Дух и воля». Д/ф 
(12+)

01.10 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

03.50 Теннис. Australian Open. 
Шестой день (6+)

04.55, 07.00, 09.00, 11.00, 13.15, 
15.45 Теннис. Australian Open. 
Седьмой день (6+)

13.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс» (6+)

15.30 Теннис. Australian Open. 
Тележурнал «Матчбол» (6+)

18.45 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс» (6+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Мужчины. Масс-старт 
(6+)

19.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. HS 140 (12+)

21.50 Лыжные гонки. Кубок  
мира. Оберстдорф. Мужчины 
и женщины. Спринт. Классика 
(12+)

22.45 Лыжные двоеборье. Кубок 
мира. Оберстдорф. HS 140 
(12+)

23.15 Лыжные двоеборье. Кубок 
мира. Оберстдорф. Гонка пре-
следования (12+)

23.55 Снукер. European Masters. 
Финал (6+)

07.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Х/ф (12+)

10.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

13.30 «МАЧЕХА». Х/ф (6+)
15.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
17.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». Х/ф (12+)

22.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)

00.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». 

Комедийная мелодрама (12+)
14.00 «БЫВШИЕ». Т/с (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music» (16+)

кино ТВ

09.10 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
10.25 «Шрек 2». М/ф (6+)
11.50 «Шрек Третий». М/ф (12+)
13.15 «Шрек навсегда». М/ф 

(12+)
14.40 «Красная Шапка против зла 

3D». М/ф (12+)
16.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
17.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф  

(12+)
19.35 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
21.20 «ГОРЬКО! 2». Х/ф (16+)
23.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
00.55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(6+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
11.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (12+)
14.45 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (12+)
17.50 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

Т/с (16+)
02.40 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

09.00 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
12.15 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 

(16+)
19.00 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

08.45 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
10.25 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)
13.40 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
16.55 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 

(12+)
20.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.15 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.05 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
11.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
13.25 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
14.55 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
16.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
18.00 «ВОЙНА И МИР  

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
Х/ф (12+)

19.55 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

21.20 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (16+)

05.05 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.35 «Профпригодность» (12+)
06.05 «Лучки-пучки» (12+)
06.20 «Дачные хитрости» (12+)
06.35 «Травовед» (12+)
06.45 «Высший сорт» (12+)
07.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
07.30 «Альтернативный сад» 

(12+)
08.00 «Дома на деревьях»  

(12+)
08.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.30 «Профпригодность» (12+)
10.05 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дачные хитрости» (12+)
10.35 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер»  

(12+)
11.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
11.55 «Дома на деревьях» (12+)
12.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
13.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
13.30 «Профпригодность» (12+)
14.00 «Лучки-пучки» (12+)
14.20 «Дачные хитрости» (12+)
14.40 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
16.00 «Дома на деревьях» (12+)
16.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Профпригодность» (12+)
18.05 «Академия огородника» 

(12+)
18.25 «Дачные хитрости» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
19.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.00 «Дома на деревьях» (12+)
20.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Дачные хитрости» (12+)
22.35 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.00 «Дома на деревьях» (12+)
00.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
01.05 «Огород круглый год»  

(12+)
01.35 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «Будни»
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)
16.45 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Беларусь сегодня» (12+)
04.40 Мультфильмы (6+)
05.50 «Культ//туризм» (16+)
06.20 «Еще дешевле» (12+)
06.55 «Всемирные игры разума» 

(0+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00, 14.00 Новости 
08.15 «Игра в правду» (16+)
09.20 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Т/с (12+)
14.15, 17.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ». Т/с (12+)
16.30, 22.00 Итоговая программа 

«Вместе»
19.50, 23.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

Т/с (16+)

СаРаФан

09.50, 20.35 «Дневник беремен-
ной» (12+)

10.20, 21.05 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.50, 21.40 «Клуб юмора» (12+)
11.50, 22.35 «В сети» (12+)
12.20, 23.10 «Это смешно!»  

(12+)
15.15, 01.50 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

15.50 «Ржунимагу» (12+)
16.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.30 «Три сестры» (12+)
17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)

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

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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Кадастровым инженером Шостер Наилей 
Хатимовной, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 66-11-386 
от 04.07.2011, г. Лесной, бул. Мальского, д. 
№ 9, кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@
mail.ru, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 16 января 
2020 по 17 февраля 2020 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, бул. Мальского, 
д. № 9, кв. 68. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 16 января 2020 по 17 февраля 
2020 по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. При 
проведении согласования местоположе-
ния границы при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

- По уточнению земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс 
№ 15А, гараж № 63, К№ 66:54:0116006:604. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Жалнин Дмитрий Викторович, проживаю-
щий по адресу: г. Лесной, ул. Мира, дом № 
11, кв. 35. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, гаражный массив 
№ 2 бокс № 15А, гараж № 63, 17 февраля 
2020 в 9.00. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс  
№ 15А, гараж № 62, К№ 66:54:0116006:603,

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс  
№ 15А, строение № 29, К№ 66:54:0116006:567,

г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс  
№ 15А, гараж № 28, К№ 66:54:0116006:566, 

г. Лесной, гаражный массив № 2 бокс  
№ 15А, гараж № 26, К№ 66:54:0116006:645.

- По уточнению границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, гаражный массив 
№ 3, бокс № 19, строение 15 с кадастровым 
номером 66:54:0102006:652. Заказчиком 
кадастровых работ является: Мымрин 
Михаил Викторович, проживающий по 
адресу: г. Лесной, Сиротина, д. 11, кв. 22. 
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс 
№ 19, строение 15, 17 февраля 2020 в 9.15.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 19, гараж № 16, К№ 66:54:0102006:654,

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 19, гараж № 14, К№ 66:54:0102006:655.

- По образованию земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, городской округ «Город Лесной», 
гаражный массив № 1, бокс № 31, строение 
№ 11. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Токарев Сергей Анатольевич, прожи-
вающий по адресу: г. Лесной, ул. Мира, д. 
18, кв. 12. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, гаражный массив 
№ 1, бокс № 31, строение № 11, 17 февраля 
2020 в 9.30.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс  
№ 31, строение № 10, К№ 66:54:0116011:206,

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс  
№ 31, строение 12, К№ 66:54:0116011:208,

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс  
№ 31, гараж № 52, К№ 66:54:0116011:246,

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс  
№ 31, гараж № 51, К№ 66:54:0116011:245,

г. Лесной, гаражный массив № 12, бокс  
№ 30, участок № 33, К№ 66:54:0116011:283,

г. Лесной, гаражный массив № 12, бокс  
№ 30, строение № 50, К№ 66:54:0116011:310.

- По уточнению границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, гаражный массив 
№ 7, бокс № 2, гараж № 29 с кадастровым 
номером 66:54:01140005:205. Заказчиком 
кадастровых работ является: Шабуров 
Александр Викторович, проживающий по 
адресу: г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 5, кв. 8. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс 
№ 2, гараж № 29, 17 февраля 2020 в 9.45.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс 
№ 2, строение № 30, строение № 10,  
К№ 66:54:0114005:206,

г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс  
№ 2, строение № 257, К№ 66:54:0114005:204,

г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс № 2, 
строение 2, К№ 66:54:0114005:172,

г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс № 2, 
строение № 3, К№ 66:54:0114005:174,

г. Лесной, гаражный массив 7, бокс 2, га-
раж 4, К№ 66:54:0114005:137.

- По образованию земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив № 17, 
бокс № 1, гараж № 45. Заказчиком када-
стровых работ является: Русинов Евгений 
Павлович, проживающий по адресу: г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, д. 2, кв. 38. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс № 1, 
гараж № 45, 17 февраля 2020 в 10.00.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс 
№ 1, строение № 46, строение № 10,  
К№ 66:54:0116007:16,

г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс  
№ 1, строение № 15, К№ 66:54:0116007:45,

г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс  
№ 1, гараж № 16, К№ 66:54:0116007:46,

г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс  
№ 1, строение № 17, К№ 66:54:0116007:47,

г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс  
№ 1, гараж № 44, К№ 66:54:0116007:14.

- По уточнению границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, коллективный 
сад № 3А, участок № 148 с кадастровым 
номером 66:54:0103002:147. Заказчиком 
кадастровых работ является: Денисенко 
Александр Владимирович, проживающий 
по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, дом № 20, 
кв. 12. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 3А, 
участок № 148, 17 февраля 2020 в 10.15.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом  
№ 140, К№ 66:54:0103002:139,

г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом  
№ 139, К№ 66:54:0103002:138,

г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом  
№ 138, К№ 66:54:0103002:137,

г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом  
№ 147, К№ 66:54:0103002:146.

- По уточнению границ земельно-
го участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, овощех-
ранилище № 16, бокс № 1, строение № 24 
с кадастровым номером 66:54:0101021:88. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Денисенко Александр Владимирович, про-
живающий по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 
дом № 20, кв. 12. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, овощех-
ранилище № 16, бокс № 1, строение № 24, 
17 февраля 2020 в 10.30.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс  
№ 1, строение № 2, К№ 66:54:0101021:99,

г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс  
№ 1, строение № 23, К№ 66:54:0101021:87,

г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс  
№ 1, К№ 66:54:0101021:112,

г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс  
№ 1, строение № 3, К№ 66:54:0101021:100,

г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс  
№ 1, строение № 4, К№ 66:54:0103002:101.

- По уточнению границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, овощехранилище № 
8, бокс № 1, строение № 10 с кадастровым 
номером 66:54:0113003:96. Заказчиком 
кадастровых работ является: Яганин Генна-
дий Андреевич, проживающий по адресу: г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 105, кв. 64. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
овощехранилище № 8, бокс № 1, строение 
№ 10, 17 февраля 2020 в 10.45.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной овощехранилище № 8, бокс № 1, 
строение № 11, К№ 66:54:0113003:97.

- По уточнению границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, городской округ «Город 
Лесной», овощехранилище № 2, бокс № 1, 
строение № 83 с кадастровым номером 
66:54:0112005:83. Заказчиком кадастровых 
работ является: Кузнецова Елена Игорев-
на, проживающая по адресу: г. Лесной, ул. 
Фрунзе, дом № 1, кв. 90. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
овощехранилище № 2, бокс № 1, строение 
№ 83, 17 февраля 2020 в 11.00.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 31, бокс  
№ 1, строение № 23, К№ 66:54:0112005:10,

г. Лесной, гаражный массив № 31, бокс  
№ 1, строение № 14, К№ 66:54:0112005:103,

г. Лесной, овощехранилище № 2, бокс  
№ 1, строение 84, К№ 66:54:0112005:84,

г. Лесной, овощехранилище № 2, бокс  
№ 1, строение 82, К№ 66:54:0112005:82,

г. Лесной, овощехранилище № 2, бокс  
№ 1, строение 17, К№ 66:54:0112005:122,

г. Лесной, овощехранилище № 2, бокс  
№ 1, строение № 18, К№ 66:54:0112005:18,

г. Лесной, овощехранилище № 2, бокс  
№ 1, строение № 19, К№ 66:54:0112005:28.

- По уточнению границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Шевченко, дом 
№ 15/1, К№ 66:54:0101026:66. Заказчиком 
кадастровых работ является: Бочкарев 
Николай Владимирович, проживающий по 
адресу: г. Лесной, проезд Восточный, дом 

10. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 15/1, 
17 февраля 2020 в 11.30.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 13/1,  
К№ 66:54:0101026:42.

- По уточнению границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2/1, 
К№ 66:54:0101014:46. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Коротаева Елена Дми-
триевна, проживающая по адресу: г. Лесной, 
ул. Мира, дом № 22, кв. 187. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, проезд За-
водской, дом № 2/1, 17 февраля 2020 в 12.00.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной, проезд Заводской, дом 2, часть 
дома № 4, К№ 66:54:0000000:99;

г. Лесной, проезд Заводской, дом № 4/4, 
К№ 66:54:0000000:97;

г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом 17, 
корпус 2, К№ 66:54:0101014:34;

г. Лесной, проезд Заводской, дом № 2/3, 
К№ 66:54:0101014:26.

- По уточнению границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, п. Таежный, гаражный 
массив № 24 бокс № 1, строение № 20 с када-
стровым номером 66:54:0304004:59. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Турунцева 
Светлана Владимировна, проживающая по 
адресу: п. Таёжный, ул. Центральная, д. 23, 
кв. 22. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Лесной, п. Таёж-
ный, гаражный массив № 24, бокс № 1, строе-
ние № 20, 17 февраля 2020 в 12.30.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

г. Лесной, п. Таёжный, гаражный мас-
сив № 24, бокс № 2, строение № 13,  
К№ 66:54:0304004:83,

г. Лесной, п. Таёжный, ул. гаражный 
массив № 24, бокс № 1, строение № 19,  
К№ 66:54:0304004:58,

г. Лесной, п. Таёжный, ул. гаражный 
массив № 24, бокс № 1, строение № 14,  
К№ 66:54:0304004:53,

г. Лесной, п. Таёжный, ул. гаражный 
массив № 24, бокс № 1, строение № 12,  
К№ 66:54:0304004:51,

г. Лесной, пос. Таёжный, гаражный 
массив № 24, бокс № 1, гараж № 13,  
К№ 66:54:0304004:52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ
Теперь «Вестник» можно не 
только читать, но и смотреть 
видео прямо на страницах га-
зеты. Предлагаем вам освоить 

вместе с нами технологию, которая позволяет «ожи-
вать» фотографиям. «Живые картинки» созданы при 
содействии телестудии «Спектр-МАИ».

  На своё устройство (смартфон или планшет) 
необходимо установить приложение HP reveal. Его 
можно скачать в магазине приложений (App Store 
или Play Market). 

  Создайте свой аккаунт (Create an account) или 
войдите в свой профиль, если регистрировались 
ранее. В верхней части основного окна программы 
вы увидите поисковую строку с надписью «Diskover 
Auras», введите «vestnik». Найдите канал vestnik`s с 
нашим логотипом и, нажав «Follow», подпишитесь на 
него.

  Вернитесь в главное окно программы. Внизу будет 
иконка камеры, нажмите на неё и наведите камеру 
на изображение в газете, отмеченное специальным 
символом «Вестник live». Изображение должно быть 
полностью в кадре. Как только оно будет распознано, 
кружки на экране исчезнут и видео запустится.

  Если видео не запускается – переустановите 
приложение.

ПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. по Ленина, 8 (5 эт., 
56,3 кв.м, ходы разд., перепла-
нировка узаконена), 1600 т.р., 
торг; Мальского, 5 (2 эт., 65 кв.м), 
2650 т.р., торг; Комсомольская, 
1 (1 эт., 73,9 кв.м), 1500 т.р., торг; 
Мира, 32 (6 эт., 61 кв.м), 2350 т.р.; 
Гоголя, 13 (2 эт., 75 кв.м), 1600 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Ленина, 11 
(ремонт), Ленина, 38, Ленина, 
90; Ленина, 105, Ленина, 108, 
Ленина, 116, Ком. пр., 40, Мира, 
9, М.-Сибиряка, 61; 5-комн. кв. 
по Ленина, 116. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мальского, 3 (8 
эт., 106 кв.м), 3500 т.р.; Ленина, 
105 (3 эт., 128,8 кв.м), 4900 т.р.; 
М.-Сибиряка, 61 (7 эт., 75 кв.м), 
2400 т.р., торг; М.-Сибиряка, 61 
(1 эт., 75,4 кв.м), 2450 т.р., торг; 
Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2700 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв., пеленальный сто-
лик, молокоотсос, эл. снегокат, 
лыжи, ботинки, лыжные палки, 
4 тома словаря Даля. 8-922-137-
6664

А/м «ВАЗ-2109», 2000 г.в., пр. 
40 т.км, на ходу, 45 т.р. 8-902-873-
6858
А/м «ВАЗ-21154», 2011 г.в., пр. 
36 т.км, 1 хозяин, 170 т.р., возмо-
жен торг. 8-952-733-7746

А/м «Мерседес», 2000 г.в., МL 
класс, 3,2 автомат, в отл. сост., 
450 т.р., или обмен с вашей до-
платой, желательно с АКПП 
(можно обмен на сад, гараж, 
комнату). А/м «Фольксваген 
Шаран», 1998 г.в., минивэн, 1,6 л, 
104 л.с., 250 т.р. 8-900-198-1391, 
8-950-196-0098, 8-908-638-6634
А/м «Тойота Камри», премиум 
класс, 2016 г.в., есть всё, идеаль-
ное сост., недорого. 8-922-163-
4302
Авторезина «НордМастер» 
ст., без порезов и шишек, р-р 
185/65 R14, 4 шт. 3 т.р. 8-953-386-
0116
Аккумуляторы высокотоко-
вые «Liito Kala» 18650, до 22А 
для шуруповертов, электро-
велосипедов и др. – 330 р./шт. 
Новая антенна для приема бес-
платного цифрового ТВ – 500 р. 
8-909-001-2056
Ботинки лыжные, новые, р. 
36, крепления. 8-950-658-1986
Ботинки лыжные, новые, р. 
43, фирмы «Spine», цвет серый. 
8-922-218-5167
Гараж в р-не института, сроч-
но; дубленка женская, новая, об-
легченная, р. 56. 6-64-42, 8-912-
271-6202
Гаражи: ГМ5, 2 бокс, 20 кв.м, 
110 т.р.; ГМ17, за мостиком, 1 
бокс, 20 кв.м, 180 т.р.; ГМ2 за 
коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р., 
торг; ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 
100 т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 
20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Дома: по Заводской, по-
селок № 1, № 2, в Таёжном по 
ул. Зелёной. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Доска обрезная, брус, за-
борная доска, горбыль, опил, 
дрова березовые, дрова гор-
быльные, наличный и без-
наличный расчет. Доставка. 
8-904-173-0556, 8-950-652-
2126, 8-922-222-1285

Дрова березовые в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб. м. 
8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые, колотые в 
укладку, горбыльные дрова, гор-
быль манипулятором 6 куб. м,  
горбыль самосвалом 15 куб. м. 
8-804-173-0556, 8-922-222-1285, 
8-950-652-2126
Дрова берёзовые, колотые в 
укладку, от 1 куб.м. 8-961-768-
8507
Картофель (Сухой Лог), до-
ставка от 2 ведер по Лесному 
– бесплатно. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221
Картофель, ведро (12 литров) 
– 250 р. Доставка бесплатно от 2 
ведер. 8-950-193-8982
Картофель, урожай дер. 
Талисман, белый, очень вкус-
ный, рассыпчатый, без химии. 
8-908-917-8204
Коляска инвалидная, новая, 
уличная, с электроприводом. 
8-904-179-4122
Комната (16 кв. м в семейном 
общ. «Космос», перекр. К.Маркса 
– Белинского). Или сдается на 
длит. срок. 8-908-905-2353
Комната в 3-комн. кв. круп. 
габ. по Кирова, 29-13, цена дого-
ворная. Срочно! 8-904-161-2142 
(Сергей)
Комната по Чапаева, 6 (13,5 
кв.м, 5 этаж) в норм. сост. 8-912-
682-5051
Комнаты: по Белинского, 
22 (2 эт., 19,3 кв.м), 270 т.р.; 
Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 кв.м), 200 
т.р.; Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, 
ремонт, в 3-комн. кв.), 350 т.р., 
торг; Ленина, 32 (2 эт., 18,6 кв.м), 
350 т.р.; в «Орбите» (5 эт., 13,7 
кв.м, с ремонтом), 230 т.р., сроч-
но; в «Орбите» (6,5 эт., 13 кв.м), 
220 т.р.; 3 комнаты в 4-комн. кв. 
(45 кв.м.), 1200 т.р. 8-900-198-

1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
Комнаты: по Кирова, 37, 
Ленина, 26, Мира, 3. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Краскопульт, плитка (керами-
ка) – 15х15 и половая; 2-комн. кв. 
у вахты в Н.Туре, никто не живет. 
6-26-31, 8-982-757-6030
Пальто зимнее, р. 50, цвет 
бордо, платья красивые, разме-
ры разные. 8-900-213-4911
Памперсы для взрослых 
«Seni» № 3. 8-909-007-1734
Памперсы для взрослых 
«Seni», 2-й размер – 500 р., в упа-
ковке – 30 штук. 8-952-135-2786
Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni», размеры № 2, 3. 
Недорого! Доставка! 8-922-604-
7672
Подгузники для взрослых, 2 
размер, 400 р. 8-950-631-4492
Сад на 4 Пановке (22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, 4 комн., 
баня, скважина, посадки, пар-
ник, теплый туалет, летняя кухня 
с бильярдом, мастерская, ман-
гальная зона, водопровод за-
веден в дом), 800 т.р. или обмен 
на кв-ру, рассмотрю любые ва-
рианты. 8-900-198-1391, 8-908-
638-6634
Сад на 42 кв., к/с 22 (6 соток, 
дом, баня), 350 т.р.; к/с 21 (дом, 
баня), 350 т.р., торг; на 35 кв. 3А 
(дом, теплица, 8 соток), 110 т.р., 
можно за мат. капитал; садовый 
участок в к/с 42, 10 соток, без 
построек, 45 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Смартфон «Теле-2», Макси 
Плюс, в отлич. сост., 3 т.р. 8-922-
122-8706
Срочно распродаю дешево 
мебель мягкую, кухонную, шка-
фы для одежды и книг, стенку, 
кровать, тахту, телевизор, холо-
дильник, посуду, стол обеден-
ный, стулья. Самовывоз. 8-904-
173-9626

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» ОКАЗЫВАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

копирование, ч/б, сканирование (формат А4), 
ч/б;
распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4, А3;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
запись на съёмные носители информации  CD-R, 
     CD-RW, DVD-R, DVD-RW, flash-cards.
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ПРОДАЕТСЯ
«Счастливый ребёнок» пред-
лагает самокатки, валенки на 
подошве, ботинки с мембра-
ной, унты, берцы в ТЦ «Манго», 
цокольный этаж, вход с правой 
стороны здания
Телевизор «LG», диаг. 103, за 
полцены, в раб. сост. 7-78-04, 
8-904-983-9852
Участок земельный в пос. 
Ёлкино, по Верхней, 117 (17 со-
ток), 1000 т.р. 8-963-038-8435
Холодильник «Ока», можно 
для сада. Работает хорошо. 5 т.р. 
8-992-337-2538
Шубы, дублёнки, натураль-
ные и экомех. Куртки, пальто, 
пуховики (перо, биопух, тин-
сулейт). Коллекция головных 
уборов. Рассрочка. Скидки 80% 
на прошлую коллекцию. Салон 
«ДАМО» ТЦ «Красный», 2 этаж, 
ул. Мира, 30
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, зем-
ля, скала, дрова. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв. м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв. м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Строителей, 4 
на 1-комн. кв. с доплатой. 8-922-
226-7931

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 1700 
руб. 7-90-00, 8-904-981-3014

Аккумуляторы, б/у. Дорого. 
8-922-226-5850

Гараж до 25 т.р. 8-950-631-
4492

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Старые фотоаппараты, объек-
тивы, кинокамеры. Радиоприем-
ник ламповый, магнитофон 
катушечный. Радиозапчасти. 
8-905-802-3150, 4-63-58
Ягоды калины в любом коли-
честве. 8-900-198-6456

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном, по 
Ленина, 130, чистая, теплая, 
уютная, на длит. срок, недорого. 
8-950-652-5397
1-комн. кв. в Лесном. 8-904-
162-8701
1-комн. кв. в Лесном. 8-912-
614-2458
1-комн. кв. в новом р-не. 
8-909-006-5579
1-комн. кв. в районе цен-
трального Сбербанка на длит. 
срок, без мебели. 8-908-639-
1655
1-комн. кв. в р-не рынка, 1,5-
комн. кв. в р-не администрации. 
8-953-054-6856
1-комн. кв. в р-не центр. вахты 
на длит. срок. 8-952-725-1812
1-комн. кв. по Победы, 20 
(теплая, чистая) на длит. срок. 
8-904-165-4716, 8-985-794-4755, 
6-60-90
1-комн. кв. по Строителей, 
10 на длит. срок, только акку-
ратным, порядочным жильцам, 
есть всё, что нужно, 12 т.р., опла-
та помесячно. 8-905-806-4499
1-комн. кв. по ул. Юбилейной 
и 2-комн. кв. по Орджоникидзе, 
27, на длит. срок. 8-908-634-3923
1-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 13, 6 т.р. + к/у. 
8-950-192-6650
2-комн. кв.  в новом р-не, ча-
стично меблирована. 8-908-633-
3538, 8-950-651-1767
2-комн. кв. в р-не центр. вах-
ты. Без мебели. 8-950-190-4154
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
33А (3 эт., 55 кв.м), после ремон-
та, с мебелью. 8-904-162-3438
Гараж в аренду (6х8 м, 380 V, 
утепленный) в р-не ГПТУ. 8-922-
225-7491

Комнату в общежитии 
«Планета» (20 кв.м, типаж 
1-комн. кв.) на долгий срок. 
Частично с мебелью. 8-902-878-
3857
Комнату в центре, 4000 р. 
8-922-212-3965

ИЩУ РАБОТУ
Девушка ищет подработку на 
вечернее время и в выходные. 
8-963-045-7783

ТРЕБУЕТСЯ
АО «АТП» на постоянную ра-
боту требуются: водители ав-
тобусов (кат. Д), наличие карты 
водителя с СКЗИ), машинист 
экскаватора. Обращаться в раб. 
время по тел. 2-67-10, 2-66-95.
В организацию Лесного тре-
буются: водитель кат. «D» на 
междугородние рейсы, воз-
можно обучение. 8-922-123-
4852 (Владимир Сергеевич) 
Магазину меха требуется про-
давец-консультант, ответствен-
ный, уверенный пользователь 
ПК, можно без опыта. 8-950-637-
5715
Монтажники натяжных по-
толков, маляры, плотники, отде-
лочники. 8-800-300-8890, 8-950-
207-1761, 7-08-33
МУП «Энергосети» на посто-
янную работу требуются: сле-
сарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования. Работа 
в службе теплогазоснабжения. 
Обслуживание газовых котель-
ных, обслуживание внутридо-
мового газового оборудования 
(ВДГО), внутриквартирного 
газового оборудования (ВКГО). 
Требование к кандидату: опыт 
работы с газовым оборудова-
нием. Адрес: Лесной, ул. М.-Си-
биряка, 4А (3 этаж), приёмная, 
8 (34342) 2-68-38, 8 (34342) 2-68-
44
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются по-
вара. 8-922-616-6896
На подработку уборщи-
ки и помощники по хозяй-
ству (квартиры, помещения, 
офисы). Оплата сдельная. 
Собеседование. 8-965-536-6833, 
6-05-54
ООО «Энергосервис» требу-
ется слесарь-сантехник. 6-68-10, 
8-908-636-4643
Пекарь. 8-922-209-6336
Помощница по дому для по-
жилой семейной пары в Лесном. 
8-902-877-7309
Предприятие набирает со-
трудников, требуются официан-
ты, бармены, мойщики посуды 
(возможна подработка). 8-953-
604-6054
Предприятию требуется за-
ведующий производством (з/п 
оговаривается при собеседова-
нии), шеф-повар (з/п оговарива-
ется при собеседовании), повар 
(з/п 23-27 т.р.), пекарь (з/п 23-27 
т.р.). 8-904-389-4048
Предприятию требуется по-
вар с опытом работы, график 
работы по договоренности,  
з/плата 22-27 т.р. 8-904-389-4048
Продавец, график 1/1, 20-24 
т.р. 8-904-389-4048
Продовольственному магази-
ну требуются продавцы. График 
работы 2/2, весь соц. пакет, 
оплата труда своевременно. 
8-909-020-5097
Рабочий на автомойку. 8-953-
604-6054
Разнорабочие в Лесном. 
8-950-652-2126

УСЛУГИ

Ванные, сан. узлы. Проводим 
работы: с кафелем, гипсокар-
тоном, электрикой, монтаж 
смесителей, полотенцесу-
шителей. Договор. Гарантия. 
Ул. Ленина, 67, офис 14 
«Капитель». 8-900-045-1571, 
8-950-559-2957

Сантехнические и газосва-
рочные работы. 8-904-172-4171
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУР-
ТОК, ПОКРАСКА, восстанов- 
ление цвета, формы, тониро- 
вание. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВ-
РИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верх-
нюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, РАС-
ШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем 
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

3-НДФЛ, декларации для 
налоговой, возврат 13% подо-
ходного налога (покупка жилья, 
продажа имущества, учеба, ле-
чение ИИС), стоимость одной 
декларации от 300 р., консуль-
тация бесплатно. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам! Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для Вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Ванны (стальные, чугунные), 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Врезка замков в любые двери, 
установка дверей, выравнивание 
полов и стен, укладка линолеума, 
ламината, установка люстр, гар-
дин, шкафов. 8-908-900-1444
Домашний мастер-универсал 
поможет выполнить мужскую 
работу в вашем доме. 8-922-204-
0905
Заточка цепей, 90 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Качественно выполню 
ремонт вашей квартиры. 
Отделочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Компьютер и ноутбук. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и на-
стройка. Антивирус (лицензия). 
Интернет и wi-fi. Принтеры и 
МФУ. Недорого. Гарантия. 8-905-
803-0382 (Алексей)
Компьютеры, ноутбуки, ре-
монт, чистка, настройка, кон-
сультации, модернизация, бы-
стро и качественно. Выезд ма-
стера на дом. 8-905-807-2672
Натяжные потолки от 350 
р./кв.м. Устранение затопов. 
Замеры бесплатно. 8-953-044-
4450, 8-952-733-2713

Ноутбук, компьютер: диагно-
стика, ремонт, консультации. 
Выезд мастера на дом. 8-919-
375-7223
Окна ПВХ, балконы с установ-
кой, дешево, ремонт, перепла-
нировка, поможем узаконить 
перепланировку. Юридические 
услуги. 8-950-554-4613
Пассажирские перевозки. 
Аэропорты, вокзалы, театры, 
цирки, больницы, рынки, боль-
шое авто, до 11 мест. «Хендай 
Старекс». 8-922-222-1285, 8-904-
173-0556
Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» пред-
лагает: ремонт, замену пружин, 
поролона, тонировку, лакиров-
ку стульев. Изготовление под 
заказ. Пенсионерам скидка. 
Гарантия до 3 лет. Вывоз. Св-во 
№ 55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Сантехнические работы, 
сварка, электромонтажные ра-
боты. Установка дверей. Работа 
с кафелем, санузел «под ключ». 
8-908-639-7777
Строительство и ремонт: 
дома, бани из бруса, кровля, фа-
садные работы, внутренняя от-
делка. Договор. Гарантия. 8-904-
170-2547
Таролог, рунолог – гадания, 
помощь в проблемах. Лично и 
дистанционно. Стаж большой. 
Анонимность и точность гаран-
тирую. Запись (вацап). 8-906-
812-8805

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JСB и «КАМАЗ». 8-904-164-
2630

Фоточка. печать фото по элек-
тронному адресу fotochka100@
mail.ru. Звоните: 8-922-606-9188. 
Доставка бесплатно по вашему 
адресу.

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Электрик. Электропроводка 
(штробление, заделка), люстры, 
розетки, выключатели, прибо-
ры, учета. Удобное для вас вре-
мя. 8-902-267-8987

Юридическая помощь. 
Составление претензий, ис-
ковых требований, пред-
ставлю интересы в суде. 
Оформление налогового 
вычета за жильё, лечение, 
обучение, обеспечу всем 
необходимым пакетом до-
кументов. Банкротство физ. 
лиц. 8-900-045-1571, 8-950-
559-2957

Юридические услуги. Кон-
сультация бесплатно. 8-963-038-
8435
Юрист, все виды юридиче-
ской помощи. 8-922-223-7365

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561

А/м «Isuzu»-фургон, 5 тонн, 7 
метров. 8-904-546-8583
А/м «Газель», грузчики. 8-908-
632-3266
А/м «Газель»-тент, 3х2х2, го-
род, пригород, грузчики, вы-
воз мусора. Минивэн до 7 мест 
+ прицеп 3,5х3,7х4,7. Прицеп, 
аренда. Сергей. 8-961-774-2974
А/м «Хендай»-манипулятор 3 т,  
5 т. Самосвал 20 т, 12 куб.м. А/м 
«Газель» длинная, 2 т, бортовая. 
Город, область. Наличный и без-
наличный расчет. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285
Аккуратные грузчики с 
опытом работы предлагают 
экономные переезды любой 
сложности! Плюс надёжный 
транспорт! Разборка и сборка 
мебели. Вынос и вывоз стро-
ительного мусора и старой 
мебели. Весь хлам из гаражей 
и садов на городскую свалку! 
Гибкость цен. Пенсионерам – 
скидка. 8-904-172-4308

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896

Ремонт бытовых и промыш- 
ленных холодильников, за-
мена уплотнителей, заправка 
автокондиционеров, монтаж 
и ремонт кондиционеров. 
8-950-654-6302, 8-965-511-
2614

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071

Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Гарантия. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493

Белинского, 27А. Ремонт хо-
лодильников на дому, гарантия. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731. Ремонт обуви, заточка 
инструментов, коньков. 8-905-
809-2305
Бригада специалистов вы-
полнит качественный ремонт 
от косметического до капи-
тального. Работаем с любыми 
материалами, все вилы работ. 
Помощь в приобретении ма-
териалов, консультации. 10% 
скидки на материалы. 8-952-
738-6035, 8-961-771-5038, 
8-904-547-7701
Выполним комплексные ре-
монты квартир, дач, офисов. 
Натяжные потолки, гипсокар-
тон, шпатлевка, обои, ламинат, 
линолеум, электрика, плитка и 
многое другое. Большой опыт. 
Персональный подход. 8-908-
637-3440
Выполню качественный ре-
монт квартир: стяжка, штукатур-
ка, плитка, гипсокартон, панели, 
ламинат. 8-950-553-8103
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение продува-
ний, перекосов. Замена уплот-
нителей, ручек, стеклопакетов. 
Ремонт механизмов. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

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

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

СТУДИЯ РЕМОНТА 
«DOMIK» 

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ЧАСТИЧНО И «ПОД КЛЮЧ».
 Ремонт ванных комнат, 
     сан. узлов;
 укладка кафеля,   
     ламината, линолеума;
 монтаж перегородок, 
    окон, дверей;
 шпатлевка, штукатурка, 
    покраска, обои;
 утепление, обшивка 
    лоджий, балконов;
 электрика, сантехника
    и многое другое!

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОПЫТНЫЕ 

МАСТЕРА! ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

8-900-031-2100.

А/М «ГАЗЕЛЬ», 
переезды, грузчики, 
утилизация мебели, 

вывоз мусора.   

8-909-004-9987.

Ремонт квартир. Плитка, ла-
минат, линолеум, фанера, 
панели, гипсокартон, обои, 
шпаклевка и другое. Быстро 
и качественно (Алексей). 
8-952-739-5595

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, стир. машины, газ. 
и эл. плиты и прочий метал-
лолом. 8-953-384-3611, 8-950-
653-9506

Абсолютно бесплатно за-
берем у вас ненужные холо-
дильники, стиральные ма-
шины, ванны, батареи и пр. 
8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Надёжный а/м, большой стаж, 
багажник, «Тойота-универсал», 
недорого, отчётные документы. 
8-904-989-4766
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ван-
ны, батареи и т.п. 8-953-385-2391

Куртки, зима – 30%, куртки, 
весна/осень – 30%, паль-
то – 30%, ветровки, рас-
продажа! Отдел «Арбат» 
(«Метелица», 2 этаж). 
8-922-106-9259

Магазин «Семейка» пере-
ехал на Ленина, 33 (в центре, 
рядом с магазином «Gold»). 
В продаже: семена, грунты, 
удобрения, домашний тек-
стиль, сувениры, декор.

Мебельное ателье «Сова» 
возьмёт инвестиционный займ 
под 30% годовых, 2 займа по 
50 тысяч рублей. Под залог. 
Оформление через нотариуса. 
Акция для пенсионеров. 9-86-83, 
8-950-560-3305

Новое поступление! Боль-
шой выбор: сорочки (клас-
сика, приталенные), гал-
стуки, бабочки, запонки, 
зажимы, брюки (классика, 
зауженные, без стрелок), 
костюмы, пиджаки (класси-
ка, приталенные), мужское 
нижнее бельё, носки. Отдел 
«Арбат» (ТЦ «Метелица»,  
2 эт.). 8-922-106-9259

Семена – лучшие сорта  
отечественной и зарубежной се-
лекции – поступили в большом 
ассортименте. Ул. Мира, 7, ангар, 
с 9.00 до 20.00

Скидки: сорочки класси-
ческие, приталенные – 30-
40%, футболки с длинным 
рукавом – 30%, поло – 30 и 
40%, футболки – 30 и 40%, 
запонки – 30%, галстуки 
– 100 р., пиджаки от 1800 
р., пальто – 20%. Отдел 
«Арбат» (ТЦ «Метелица»,  
2 эт.). 8-922-106-9259
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

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

р
е

кл
а

м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
15 600 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник,  

плитка) 
с усТАНОвКОЙ 

26 600 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 

установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлЕфон: _______________________________________________________________________
КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 22 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 23 января.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

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

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУнКТы ПРИЁМА оБЪЯвлЕнИЙ:
 Редакция газеты «Вестник»,  
ул. Чапаева, 3А:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00,  
перерыв с 13.00 до 13.30,  
сб. - вс. – выходной.

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

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – чт. – с 10.30 до 19.00,   
пт. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

 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 12.00 до 15.30;  
вс., пн.– выходные. 

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30. 

 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. 

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проВедение похорон и кремации;
- оФормление документоВ (бесплатно);
- широкий Выбор ритуальной продукции.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

Цены на услуги и работы, указанные в спецпредложении, 
действуют только в пределах данного спецпредложения. 

Скидки не действуют.

РассРочка платежа, хРанение бесплатно
приём заказов на памятники

в павильоне «Успение»:
пн. – пт. – с 14.00 до 17.00, сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Стела + тумба (мрамор) 800*400*60
Стела + тумба (габбро) 800*400*50
цветник 1000*500
плитка 300*300
надпись ФИО + даты включено
овал включено
крест включено
ниша под овал включено
установка (монтаж) включено

спеЦпРеДложение  
до 1 марта 2020 года

До 1 марта 2020 г.
пРи заказе памятника:

 сКИДКА 50% 
НА ПОРТРеТЫ, НАДПИсь Ф.И.О., ДАТ

 ч/Б ОвАл БесПлАТНО

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТь КОМПлеКсА 
РИТуАльНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

ритуальное бюро

«память»
ритуальные 

принадлежности.
изготовление овалов

цветных портретов и лент.
изготовление  

и установка памятников

мрамор, гранит, 
габбро.

спецпредложения.
мраморный памятник  

«под ключ» 15 200 руб.
рассрочка. гарантия.
Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5  

(м-н «Магнит»), 
тел. 8-965-510-4280

РЕ
КЛ

А
М

А





РЕ
КЛ

А
М

А

ПРОДАЮ
2-комн. кв. круп. габ., по ул. Яблоч-
кова, 1 этаж, 76 кв.м. 900 т.р. 8-904-
382-8808, 8-950-191-0122
3-комн. кв. или меняю на 
2-комн. или 1,5-комн. кв. с вашей 
доплатой. 8-953-057-4707
3-комн. кв. в Нижней Туре по ул. 
Бажова, 4, 2 этаж, 60,3 кв.м, без ре-
монта. 850 т.р. 8-904-980-7745
4-комн. кв. в пос. Ис, по ул. Лени-
на, 112, 1 этаж, стеклопакеты, мет. 
дверь, космет. ремонт. 8-904-380-
1976, 8-904-541-7629
Дом на газифицированном 
поселке или половину участка. 
8-912-270-7040
Участок садовый в к/с «Энтузи-
аст». 2-эт. дом, баня, теплица. Цена 
при осмотре. 8-950-653-5953
Гараж в Восточном районе, свет, 
яма, документы готовы. 120 т.р. 
8-906-804-8133
Телочка, 1 год 6 мес., рыженькая 
с белой «кепочкой», белые «носоч-
ки». Умная, добрая. 8-922-217-0907
Холодильник «Ока-III» - 1500 руб.,  
торг. Стир. машина «Фея» -  
1200 руб., торг. Спутниковая ан-
тенна «LUMAX» - 2500 руб., торг. 
Ванна чугунная – 5000 руб., 
торг. 8-963-850-1872
Эхолот для рыбалки LUCKY FFW 
718. 8-904-549-0781

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗель». Аккуратные 
опытные грузчики и водители. 
Квартирные переезды, перевоз 
пианино, сборка, разборка мебе-
ли, вывоз строительного мусора, 
старой мебели на свалку. 8-908-
910-2210

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150

РАБОТА
В магазин «Смак» по ул. Скоры-
нина требуется продавец, график 
работы 2/2. На АЗС требуется опе-
ратор, график 1/3. Обращаться с 
8.30 до 17.30. 8-909-008-7217
Требуются водители автобуса 
(кат. Д), для работы на регуляр-
ных муниципальных маршрутах, 
г. Нижний Тагил. Предоставляется 
жилье. 8-992-014-9428
Требуется водитель в Нижней 
Туре на а/м «ГАЗель» с пропуском 
в Лесной. Возраст от 25 до 45 лет, 
желательно с опытом работы. Зар-
плата 20 т.р. и выше. 8-912-227-7959

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, любое 
время. 8-905-805-9551
Аккуратные опытные грузчики 
и водители. А/м «ГАЗель». Квартир-
ные переезды, перевоз пианино, 
сборка, разборка мебели, вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. 8-908-910-2210
Аэропорты, больницы, вокзалы. 
Пассажирские перевозки. Ком-
фортабельный автомобиль. Боль-
шой стаж. Катаю свадьбы. 9-83-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Бесплатно вывезем: холодиль-
ник, газовые и электроплиты, стир. 
и швейные машины, ванну, батареи, 
железные двери и др. 8-952-730-7070

Двери – установка. Укладка ла-
мината, линолеума, фанеры, ОСП. 
Отделка лоджий, ванн, туалетов 
панелями, гипсокартоном. По-
клейка обоев, потолочной плитки. 
Замена розеток. 8-908-635-5275
Двери – установка. Ламинат, 
линолеум, фанера, ОСП – укладка. 
Панели, вагонка, гипсокартон – 
обшивка. Поклейка обоев. Сборка 
мебели. 8-953-380-7105
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 9-88-54
Ремонт стиральных, швейных 
машин. Быстро, качественно. Га-
рантия. 2-03-52, 8-953-005-1542
Ремонт телевизоров (г. Ниж-
няя Тура и пос. Ис). 8-904-171-
8430 (в будние дни звонить по-
сле 17:00)

Системы видеонаблюдения. 
Продажа, установка, обслужива-
ние. В детские сады, офисы, коттед-
жи, подъезды и дворы, в магазины, 
на автостоянки. 8-950-657-1662
Стирка ковров, пледов. Сами 
заберем, сами привезем. 8-903-
079-4158
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, уста-
новка, обслуживание. Теперь еще де-
шевле. Любой район. 8-904-988-0482
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Электрик. Ремонт, монтаж элек-
тропроводки. Ремонт эл. оборудо-
вания. Перенос, замена и установка 
светильников, розеток, выключате-
лей, электросчетчиков, конфорок и 
др. Умеренные цены. Качество, инди-
видуальный подход. 8-908-633-9885

29 декабря скоропостижно ушла из 
жизни наша любимая жена, мама, бабушка

КоПыСовА Мария васильевна.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

любящие родные.

11 января 2020 г. ушла из жизни
СЕМЁновА Таисия Георгиевна,

любимая мама и бабушка.

Родные и близкие.

В январе исполнилось 40 дней, как  
перестало биться сердце нашего дорогого,  
любимого человека

ЖЕвлАКовА валерия Михайловича.
Кто знал и помнит его, помяните до-

брым словом.

Родные и близкие.

14 января исполнилось 40 дней, как  
не стало нашего любимого, дорогого 
мужа, отца и дедушки

нИЗовКИнА вячеслава Петровича.
Как эту боль перенести, 
Когда на части сердце рвётся?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остаётся!
Любимые не умирают, они перестают быть рядом.
Все, кто знал Вячеслава Петровича, дружил, общался 

с ним, помяните его добрым словом.

Жена, дочь, внучка.


