
12+

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

4 (1491)
23 января 2020 года

Коротко 
о главном 
О чём говорил 
губернатор 
Евгений Куйвашев с 
журналистами региона 
на традиционной 
пресс-конференции? 

В Лесном сложилось замечательное сочетание трудолюбия, таланта и интеллекта, где главным ресурсом, 
безусловно, стали занятые во всевозможных сферах деятельности люди. Взрослых и детей, кто добился в 
2019 году наивысших результатов, прославил город за пределами региона и страны, внёс вклад в развитие 
Свердловской области и всей России, чествовали на прошлой неделе.                       с. 4-7

Событие недели

 с. 2

Комфортная 
городская среда
Через неделю будет 
запущена процедура 
рейтингового голосования. 
Какую территорию 
выбираем?

 с. 3
Татьянин день
Топ-10 рекордов ТИ НИЯУ 
МИФИ.

 с. 10

Люди странных 
убеждений 
Что за адепты активно 
блокируют работу 
госорганов и отказываются 
выплачивать долги? 

 с. 12

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

Знак признания больших заслуг

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА
24, 25 ,26 января с 11.00 до 17.00 
в библиотеке  им. Бажова. 

АКЦИЯ: 
3 кг цветочного мёда за 850 руб.

МЁД, КОНФИТЮР,
ХАЛВА
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А

Подробности акции уточняйте в салонах оптики «Культура Зрения»

Г. Лесной, ул. Ленина, д. 86, 
+7(922)200-67-07
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В ОДНУ СТРОКУ:

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

В рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году 8328 семей получили сертификат на областной материнский капитал.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

СМИ региона
На сегодняшний день в Свердловской области работают 
более 600 средств массовой информации. В большинстве 
муниципалитетов региона выходят печатные издания, 
которые широко освещают как федеральные и областные 
тренды, так и проблематику конкретных территорий.

Подготовила Анна НИЦЕНКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Коротко о главном
Около 150 представителей 
федеральных, региональных 
и местных СМИ, в том числе и 
представители газеты «Вестник», 
17 января работали на ежегодной 
пресс-конференции губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Традиционная встреча 
с журналистами, на которой глава 
региона подвёл итоги минувшего 
года и обозначил планы и задачи 
на новый период, проходила на 
площадке конгресс-центра МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО».

«Прежде всего, разрешите вас по-
здравить. Поводов для этого 

сразу несколько, на всех уровнях: на-
ступивший 2020 год, Рождество, ваш 
профессиональный праздник – День 
российской печати. Символично также, 
что наша встреча проходит в этом году 
17 января, в День образования Сверд-
ловской области. Важно и то, что мы с 
вами встречаемся сразу после страте-
гически важного Послания Президента 

России и важнейших кадровых реше-
ний, принятых на федеральном уров-
не», – сказал губернатор, приветствуя 
журналистов.

Он отметил, что глава государства в 
самом начале года задал очень высокий 
темп развития и в политике, и в социаль-
ной сфере. «По итогам Послания гото-
вится перечень поручений, дорожных 
карт к реализации тех задач, которые 
сегодня поставил перед всеми нами 
президент», – сказал Евгений Куйвашев.

Выбор места проведения пресс-
конференции обусловлен особой зна-
чимостью нового конгресс-центра в 
жизни региона. Площадка, предназна-
ченная для проведения всероссийских 
и международных мероприятий само-
го высокого уровня, была создана к 
Глобальному саммиту производства и 
индустриализации, участие в котором 
в июле 2019 года принял Президент 
России Владимир Путин. Технологиче-
ские решения, применённые при стро-
ительстве конгресс-холла, позволяют 
реализовать здесь практически любые 
проекты.

Разговор с губернатором длился 
три часа. Стенограмму пресс-
конференции можно прочитать на 
сайте Департамента информаци-
онной политики Свердловской об-
ласти. На страницах газеты мы при-
ведём только некоторые основные 
высказывания главы региона.

О звании «Город трудовой доблести»
Все города достойны этого. Но ведь в законе есть значимые формули-
ровки – «за значительный вклад». Нам нужно провести огромную рабо-
ту по подготовке документации, чтобы подчеркнуть, что действительно 
был значимый вклад. Это не просто. Подавляющее большинство городов 
Свердловской области достойны этого звания. Нам нужно дождаться 
выхода закона, сформировать свои рабочие группы в муниципалитетах 
с участием историков, общественности. Это огромная работа, сродни 
такому серьёзному проекту. Когда была война, в тылу все города, дерев-
ни работали на Победу. Поэтому будут выбирать лучших из лучших.

О создании «Музея тыла»
Он, конечно же, нужен нам. Я нисколько 
не сомневаюсь, я уже говорил о городе, о 
трудовой доблести. Безусловно, и в этом 
контексте мы этот проект будем реали-
зовывать. Как только будет проработана 
концепция этого музея, мы обязательно 
всем миром, в том числе и частников по-
просим, будем стремиться реализовать 
этот проект. Он нам нужен, сто процентов.

Об использовании 
уральского опыта
Если к нам обратятся с просьбой 
об оказании методической помо-
щи (по выяснению общественно-
го мнения о поправках в Консти-
туции РФ), мы всё сделаем. Если 
будут приняты какие-то иные 
формы изучения общественного 
мнения, мы и их реализуем. У нас 
очень грамотные организато-
ры и очень подкованные люди. 
Я думаю, с любыми формами  
изучения общественного мне-
ния мы справимся.

О здравоохранении
Главная проблема в здравоохранении сегодня – это кадры, и мы вместе с фе-
деральным министерством увеличили целевые наборы в учебные заведения, 
дополнительно сделали губернаторский набор за счёт средств областного бюд-
жета. Каждый год будем наращивать поддержку врачей и среднего медперсо-
нала, поощрять людей, которые поедут работать в сельскую местность, в малые 
населённые пункты.
По инициативе «Единой России» выделили деньги на приобретение жилья для 
медработников, не только врачей, но и среднего медицинского персонала в ма-
лых и средних населённых пунктах. Размер этой программы составляет 200 мил-
лионов рублей, и в бюджете 2020 года эти деньги тоже есть. По мере подготовки 
молодых специалистов мы эту программу будем наполнять и увеличивать. Рабо-
тает программа «Земский доктор». Обязательно вся наша работа даст серьёзные 
подвижки не только в обеспечении кадрами здравоохранения, но и образова-
ния, и другими узкими специалистами, которых требует социальная сфера.

О наследии Универсиады
Очень многие молодые люди хотят 
учиться в России. Но мы сегодня из-за 
того, что у нас всего 2,5 тысячи мест 
в УрФУ, принять никого не можем. А 
создав деревню Универсиады, стро-
им 12 тысяч мест, – хотя бы половину 
сможем отдать под экспорт образова-
ния. Это станет по-настоящему градо-
образующим предприятием. 

О системе обращения с ТКО
«Я считаю, с теми задачами, которые были поставлены на 2019 год, пра-
вительство справилось, вместе с муниципальными образованиями и на-
шими регоператорами. Но работы – в самом начале, говорить сейчас о 
каких-то результатах или оценках пока рано. Наши операторы приобрели 
более 150 новых мусоровозов. Мы закупили тысячи новых контейнеров, 
и эта работа продолжится, и устройство контейнерных площадок. Одно-
временно сегодня ведётся проектирование заводов.
Вместе с тем хочу сказать, что мы будем продолжать двигаться и реали-
зовывать наши планы, которые утвердили, по переходу на новую форму 
обращения с бытовыми отходами».

О годе Родыгина 
Этот год объявлен в Свердлов-
ской области годом компози-
тора Родыгина. Будет много 
мероприятий. Вчера встреча-
лись с Евгением Павловичем, 
он ещё в бодром здравии, 
песни пел. Уральский государ-
ственный академический рус-
ский народный хор проведёт 
95 концертов по области. Бу-
дем проводить дополнитель-
ные мероприятия, издадим 
соответствующую рассказыва-
ющую литературу. Будет серия 
документальных фильмов. Мы 
расскажем о нём, как о нашем 
земляке, как о человеке, на 
песнях которого выросло не 
одно поколение россиян.

О тиражировании опыта 
Первоуральска
В 2019 году группа ЧТПЗ инициировала 
в Первоуральске стратегию развития го-
родской территории. У нас практически 
все города, где есть крупные партнёры, 
взяли на подряд Сергея Капкова. Я го-
тов поблагодарить ЕВРАЗ-холдинг, УГМК, 
Трубную металлургическую компанию, 
Медную компанию. Все города, где при-
сутствуют эти компании, они делают точ-
но такие же проекты. По мере подготов-
ки конкретной проектной документации 
принимается программа, принимаются 
приоритеты, что в первую очередь, что 
во вторую, что в третью. И после этого 
мы планово выделяем деньги по про-
грамме реализации национального про-
екта «Доступная комфортная городская 
среда». Это не просто благоустройство, 
это комплексный план развития терри-
тории, и я это только приветствую. 

Об уральском бренде
Думаю, что недооценённый пока про-
ект и не раскрученный – это как раз 
наша кухня. Я был в Сысерти, заехал по-
смотреть, как развивается внутренний 
туризм. Мне показали кафе «Черёмуха». 
Оно оформлено в уральском стиле и 
готовят в нём уральские блюда. Очень 
вкусно, кстати. Нужно больше углублять-
ся, рассказывать, поддерживать и поощ-
рять людей, которые культивируют такие 
направления, как кухня. Мы, конечно же, 
будем поддерживать эти проекты тоже.

О школьном питании
Мне сложно представить, чтобы пришёл 
в школу – и тебе дали меню: устрицы, 
суши, роллы, сашими, мозги телячьи. 
Ведь есть определённые стандарты в пи-
тании, которые необходимо соблюдать 
для роста и развития ребёнка. У меня ре-
бёнок какао любит. Но это же не значит, 
что ему в школе какао будут давать. Он 
будет есть то, что дают, и то, что полезно.

О применении налога 
для самозанятых

С 1 января 2020 года Свердловская область вошла 
в число субъектов, которые начали применение на-
лога на профессиональный доход, всего в экспери-
менте участвуют 23 региона.

24 января в Екатеринбурге пройдёт масштабный об-
учающий семинар, где жители области смогут задать 
любой вопрос по этой теме экспертам Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства, 
Управления федеральной налоговой службы России по 
Свердловской области, аппарата уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, банковского сообще-
ства, консультантам по налоговому праву.

Обучающий семинар на тему применения нового 
налогового режима для самозанятых пройдёт на ста-
дионе «Екатеринбург-Арена». Подобные обучающие 
мероприятия Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства регулярно проводит 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Самозанятые впервые могут зарегистрироваться 
через мобильное приложение или сайт Госуслуги. 
Нет необходимости приобретать контрольно-кас-
совую технику, предоставлять куда-то отчёты, налог 
в размере от 4 до 6% автоматически формируется в 
приложении.

Доступ к бесплатному 
интернету 

В 2019 году благодаря федеральной программе 
устранения цифрового неравенства бесплатный ин-
тернет появился в 26 посёлках и деревнях Свердлов-
ской области.

Возможность подключиться к всемирной паути-
не получили Дерябино, Калачики, Прокопьевская 
Салда, Карпунинский, Гилева, Бобровское, Ермако-
ва, Красный Яр, Куминовское, Булдакова, Заречная, 
Калиновское и другие населённые пункты. Работы 
по подключению велись в городском округе Ревда, 
Верхотурском, Пышминском, Нижнесергинском, Ка-
мышловском, Нижнетуринском, Горноуральском и 
Тугулымском городских округах и Слободо-Турин-
ском районе. Для этого специалисты «Ростелекома» 
построили более 300 км оптики.

На сегодняшний день на Среднем Урале программа 
выполнена на 86%, доступ к сети получили уже 75 тысяч 
жителей региона. Ожидается, что к концу года програм-
ма будет полностью завершена – телеком-провайдер 
организует интернет для жителей ещё 30 населённых 
пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек.

Как правило, точки доступа Wi-Fi находятся вбли-
зи социально значимых объектов: школ, библиотек 
и больниц. К интернету жители могут подключиться 
с любого устройства, которое поддерживает Wi-Fi. 
Согласно российскому законодательству, авторизо-
ваться можно с помощью SMS или подтверждённой 
учётной записи Единого портала госуслуг.

В среднем за месяц жители Свердловской обла-
сти потребляют более 28 петабайт информации, что 
сравнимо с 2 миллионами эпизодов «Игры престо-
лов» в формате 4К. А трафика, использованного за 
год в регионе, хватило бы для скачивания 10 миллио-
нов фильмов в ультравысоком разрешении.

Дополнительные выплаты 
ветеранам к 75-летию Победы

В рамках подготовки к празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 
году для ветеранов предусмотрены дополнительные 
выплаты и мероприятия. 

Будет увеличен размер компенсации труженикам 
тыла за неиспользованную санаторно-курортную пу-
тёвку, продолжится стартовавшая в 2019 году выпла-
та компенсации расходов на оплату проезда поездом 
до Санкт-Петербурга и обратно (свердловчанам, на-
граждённым знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»), сохранится организация ветеранских теплоход-
ных круизов, пользующихся у ветеранов большой 
популярностью.

Будут увеличены размеры единовременной де-
нежной выплаты в связи юбилеем Победы (инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны 
– до 5 тысяч рублей, остальным категориям – до ты-
сячи рублей), для всех детей погибших защитников 
Отечества предусмотрена единовременная денеж-
ная выплата для посещения воинских захоронений.

Помимо дополнительных мероприятий, все гаран-
тированные государством меры социальной поддерж-
ки предоставляются своевременно и в полном объёме.

Вера МАКАРЕНКО.
По материалам сайта midural.ru.

Евгений Куйвашев.
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На сайте ЦГБ имени П.Бажова опубликован «Календарь знаменательных дат – 2020: Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

Конкурс сочинений
В Свердловской области проходит региональный этап 

Всероссийского конкурса сочинений, который приурочен к 
проведению в России в 2020 году Года памяти и славы. Стать его 

участниками могут школьники 5-11 классов. Тема конкурса – 
«Без срока давности».

В Лесном вновь чествовали 
супругов-долгожителей. Семейным 
парам, прожившим вместе 50 лет 
и более, торжественно вручили 
областные знаки отличия «Совет да 
любовь».

Супруги Огняниковы до сих пор влю-
блены друг в друга, как и много лет 

назад. Для Владимира Степановича его 
Наташа всё та же озорная девчонка, 
которой он ещё со школы мечтал по-
нравиться.

– О моей супруге город знает всё, она 
у нас личность общественная и ядро на-
шей семьи – всё и вся крутится вокруг 
неё и при помощи неё, дочери старают-
ся быть похожими на маму, – восхищает-
ся своей второй половиной Владимир 
Степанович. – Как я за неё зацепился, так 
и держу всю жизнь и боюсь отпустить.

Арсенал многочисленных наград 

супруги Огняниковы пополнили почёт-
ными знаками в виде ромашки – симво-
ла любви и верности. 

Вместе с Натальей Афанасьевной 
и Владимиром Степановичем Ог-
няниковыми знаки отличия «Совет 
да любовь» получили 16 января ещё 
шесть семейных пар Лесного: Вален-
тина Александровна и Виктор Лукич 
Корелины, Валентина Ивановна и Ва-
лерий Николаевич Лучинины, Вален-
тина Ивановна и Иван Иванович Свя-
жины, Маргарита Александровна и 
Владимир Александрович Склизовы, 
Вера Васильевна и Сергей Алексан-
дрович Телегины, Галина Ивановна и 
Юрий Николаевич Чернышовы. 

Одно дело создать семью, другое 
– сохранить брачные узы, любить, ува-
жать и заботиться о своём избраннике 
всю жизнь. Пары награждённых сумели 
сделать это.

– Знак отличия «Совет да любовь» 
утверждён, чтобы ещё раз подчеркнуть 
важность и святость института семьи, 
– приветствовал собравшихся в торже-
ственном зале бракосочетания началь-
ник территориального Управления со-
циальной политики Евгений Гущин. 
– Семья – это счастье материнства и от-
цовства, пример молодым того, какими 
должны быть отношения между супру-
гами. Вы – наша гордость и достояние 
Лесного.

Напомним, что Знак отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь» утверждён в 2010 году. Им 
и единовременной премией в пять 
тысяч рублей награждают обоих 
супругов, состоящих в браке не 
менее полувека, воспитавших детей 
с честью и удостоенных званий и 
наград различного уровня.

Уважаемые лесничане! Предлагаем 
вам принять участие в рейтинговом 
голосовании по выбору одной из 
двух предложенных территорий, 
которую, по вашему мнению, 
необходимо в первоочередном 
порядке благоустроить в 2021 году.

Онлайн-голосование будет органи-
зовано на официальном сайте ад-

министрации ГО «Город Лесной» с 00.00 
30 января до 15.00 31 января (раздел 
«Комфортная городская среда»). Кроме 

того, 30 января в рабочее время будут 
работать участки для голосования в ад-
министрации города (ул. Карла Маркса, 
8) и в РКЦ (ул. Юбилейная, 35).

Напомним, что в декабре 2019 года 
по результатам проведённого сбора 
предложений для процедуры рей-
тингового голосования отобраны две 
общественные 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).

Обращаем внимание, что для удоб-
ства понимания расположения террито-
рий подготовлены визуальные изобра-
жения, с которыми можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной».

Дизайн-проект благоустройства 
территории – победителя 
рейтингового голосования будет 
разрабатываться специалистами в 
течение 2020 года с учётом мнения 
жителей Лесного и с обязательным 
его общественным обсуждением.

Вместе меняем город к лучшему!

Территория от ул. 
Мира до б. Мальско-

го (между жилыми 
домами ул. Ленина, 

91 и ул. Мира, 32) 

Сквер за 
зданием № 37 
по Коммуни-

стическому 
проспекту

Анна НИЦЕНКОВА
Фото автора Награды самым верным

«Как здорово здесь, 
мамочка! Игры, конфеты, 
игрушки!» – восклицает 
четырёхлетняя Алина. 
Вместе с мамой Оксаной 
Коловой, братьями Ники-
той и Егором, сестричкой 
Анжеликой девочка посе-
тила замечательный бла-
готворительный праздник 
от городского женсовета 
– Крещенскую ёлку. 

Вечер прошёл в Детской 
хореографической шко-

ле 21 января и в десятый 
раз подарил радость встре-
чи, общение, веру в чудеса 
тридцати шести ребятам с 
ограниченными возмож-
ностями, малышам из мно-

годетных семей и семей, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Крещенская ёлка нача-
лась в фойе учреждения. На 
мастер-классе Веры Анто-
нян дети делали бумажного 
ангела, играли, фотографи-
ровались с героями люби-
мого мультфильма – Машей 
и Медведем. Затем талантли-
вые артисты ДХШ для мало-
численной, но очень бла-
годарной и восторженной 
публики на сцене концерт-
ного зала показали фрагмен-
ты новогоднего спектакля.

Праздник продолжился 
в кафе «Этюд». Мальчиков, 
девочек, их мам и пап при-
ветствовал глава Лесного  
Сергей Черепанов. Он 
сердечно поздравил всех 
собравшихся со светлым 

праздником Крещения и по-
желал крепкого здоровья, 
поддержки, взаимовыруч-
ки. Сергей Евгеньевич побла-
годарил тех, без кого не со-
стоялось бы это прекрасное 
событие, и вручил благодар-
ственные письма. Одно из 
них – главному организатору 
Крещенской ёлки, коллекти-
ву Совета женщин и его пред-
седателю Ольге Леонченко. 

Мероприятие посетил 
иерей Сергий Кабанов. Он 
отметил, что праздник Кре-
щения объединяет, а про-
ведение благотворительной 
ёлки – это возвращение к 
церковным традициям. 

В тот тёплый вечер было 
много улыбок, добрых слов, 
подарков от главы города, 
профсоюзной организации 
комбината «Электрохимпри-

бор», меценатов. Своё твор-
чество детям дарили хор 
«Духовный сад» храма во 
имя Симеона Верхотурско-
го, солистка ДХШ Анастасия 
Виноградова, цирковая сту-
дия «Игры и игрушки» (СКДЦ 
«Современник»).

За десять лет уже более 
трёхсот детей побывали 
на ёлках женсовета – 
каждый год на меропри-
ятие приглашают разные 
семьи. Искренняя забота 
и горячие сердца обще-
ственниц в такие вечера 
согревают малышей и 
их родителей, а главное, 
дают понять: рядом всегда 
есть верные друзья.

ФОТО К МАТЕРИАЛУ  
НА САЙТЕ: VESTNIK-LESNOY.RU.

Крещенская ёлка радости, счастья, добра
Татьяна БЕКЕТОВА

Официальный сайт 
75-летия Победы  

в Великой 
Отечественной войне

Пользователи смогут ознакомиться с 
фотоархивом, ключевыми событиями войны, 
также – прослушать записи диктора Юрия 
Левитана. Официальный сайт 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне – www.may9.ru.

Новому парку – новое название
К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в Лесном запланировано открытие 
парка патриотического воспитания. Парк будет 
расположен на месте стадиона «Строитель».

Его строительство – совместный проект адми-
нистрации ГО «Город Лесной», комбината «Элек-
трохимприбор», войсковой части 40274. В пар-
ке планируется организовать выставку военной 
техники, сценическую площадку, плац, площадку 
для страйкбола и пейнтбола. Новому объекту не-
обходимо дать название. Это название должно от-
ражать основную задачу парка – патриотическое 
воспитание молодёжи. В выборе названия нового 
объекта могут принять участие все жители Лесного, 
для этого необходимо до 1 февраля направить своё 
предложение на адрес электронной почты opros@
gorodlesnoy.ru или в редакцию газеты «Вестник».

Назначение
Приказом начальника МКУ «Отдел культуры 
администрации ГО «Город Лесной» с 14 января 
на должность директора МБУ «Социально-
культурно-досуговый Центр «Современник» 
назначен Евгений Александрович Назарук.

«Лёд надежды нашей»
 С 28 января по 2 февраля на центральном 
городском стадионе «Труд» СШОР «Факел» 
будут проходить всероссийские массовые 
соревнования по конькобежному спорту «Лёд 
надежды нашей – 2020».

Заместитель главы администрации по вопросам 
образования, культуры и спорта Елена Аркадьевна 
Виноградова провела заседание оргкомитета, где 
были обсуждены вопросы по подготовке и проведе-
нию этого масштабного спортивного мероприятия.

28 и 29 января состоятся забеги школьников,  
30 января – забеги студенческой и работающей мо-
лодёжи, 1 февраля – забеги для дошкольников.

2 февраля: с 10.00 до 11.00 – соревнования по 
конькобежному спорту в зачёт городской Спар-
такиады среди семейных команд; в 11.15 – парад 
участников; в 11.30 – старт на дистанцию 100 м, для 
сильнейших спортсменов и ветеранов конькобеж-
ного спорта, для воспитанников отделений МБУ 
«СШОР «Факел»: конькобежного спорта, фигурного 
катания на коньках, хоккея; в 11.50 – эстафеты 10 х 
400 м между воспитанниками отделения конько-
бежного спорта МБУ «СШОР «Факел» и ветерана-
ми конькобежного спорта; в 12.30 – награждение 
участников соревнований.

«Лыжня России»
Заместитель главы администрации Елена 
Аркадьевна Виноградова провела заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению 
всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России – 2020».

На заседании были рассмотрены вопросы по 
срокам проведения соревнований, их программам, 
соблюдения условий допуска к массовой лыжной 
гонке, страхования участников, награждения по-
бедителей и подготовки к массовому мероприятию 
лыжной базы и трассы.

Планируется, что с 29 января по 7 февраля 
пройдёт Декада лыжного спорта. На лыжной базе 
будут организованы массовые забеги представите-
лей трудовых коллективов и городских организа-
ций, забеги учащихся школ городского округа.

Кульминационным моментом для любителей 
лыжного спорта станет 8 февраля, когда будет дан 
старт массовой лыжной гонке «Лыжня России – 
2020». В этот день на лыжню выйдут представители 
силовых структур, сильнейшие лыжники Лесного и 
все желающие принять участие в лыжных забегах.

По информации администрации городского 
округа «Город Лесной».

Семейные пары, прожившие вместе 50 и более лет, и награждённые знаком отличия «Совет да любовь».
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УСПЕХ ГОДА

За добрые дела
Состоялась церемония вручения благодарственных писем 
общественной инициативы «СПАСИБО!» представителям 
общественности, деятелям культуры, руководителям благотворительных 
организаций. Среди лауреатов 2020 года – Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Т.Мерзлякова.

Материалы разворота подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора и Натальи ФИРСОВОЙ.

Знак особого признания 

Открывая двадцать вторую церемонию «Успех года», 
глава города Сергей Черепанов отметил, что премию 
давно считают новогодней приметой Лесного, ярким 

стартом больших начинаний горожан в наступившем году: 
«Желание постоянно идти вперёд и достигать новых вер-
шин отличает всех собравшихся в зале. Именно такие люди 
– успешные, перспективные – сегодня особенно нужны обще-
ству. Своими достижениями вы стремитесь сделать нашу ма-
лую родину – Лесной ещё лучше и ещё более узнаваемым на 
большой карте России и мира».

Сергей Евгеньевич подчеркнул, что по решению оргко-
митета и конкурсной комиссии все номинанты становятся 
лауреатами премии «Успех года – 2019». Это вернёт цере-
монию к традициям мероприятия, которые были заложены  
изначально.

Торжественная церемония «Успех года – 2019» – 
один из главных городских праздников. Почему? 
Всё просто: в нашем городе сложилось счаст-
ливое сочетание трудолюбия, таланта и интел-
лекта, где главным ресурсом, безусловно, стали 
занятые во всевозможных сферах деятельности 
люди. Тех из них, кто по итогам прошлого, 2019 
года добился наивысших результатов в отрасле-
вых, всероссийских и международных конкур-
сах, прославил Лесной за пределами региона 
и страны, внёс вклад в развитие Свердловской 
области и всей России, 18 января чествовали в 
концертном зале Детской хореографической 
школы. Награды, которые были вручены в тот 
вечер представителям разных профессий, – знак 
особого признания их заслуг.

В номинации «Мужество, доблесть и честь» званием лауреата церемонии «Успех года» отмечены: 
войсковая часть 66455, командир полковник Виктор Алексеев; военнослужащие войсковой части 40274: 
зам. командира Александр Володин, сержант, начальник смены расчёта Екатерина Алексеенко, начальники 
групп сборочных бригад Павел Денников и Алексей Жердев; сотрудники СУ ФПС № 6 МЧС России: 
зам. начальника СПСЧ № 5 Андрей Грушевский, пожарный СПСЧ № 1 Алексей Сухих, зам. начальника службы 
пожаротушения Эльдар Фатхутдинов.

В номинации «Образование» заветное звание лауреата получили: учитель 64 школы Алёна Мехонцева, учитель 75 школы 
Ольга Старцева, зам. директора лицея Наталья Решетова, учитель-логопед д/с № 24 «Светлячок» Маргарита Епифанова, 
инструктор по физической культуре д/с № 22 Алина Белянина, коллектив школы 72 (директор Альберт Тетерин), коллектив 
д/с № 28 «Ветерок» (заведующая Вера Майкова), коллектив д/с № 22 «Яблонька» (заведующая Ирина Бусыгина), коллектив д/с 
№ 29 «Дарёнка» (заведующая Ирина Кислицина), коллектив д/с № 17 «Пингвин» (заведующая Юлия Галдаева).

В номинации «Социально значимые проекты» лауреатами церемонии «Успех года – 2019» стали старший научный сотрудник 
Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук Виктор 
Кузнецов, еженедельная городская газета «Вестник» (главный редактор Анна Ниценкова), совет многоквартирного дома № 14 
по улице Строителей (председатель Олег Лукашевич) и МУП «Технодом» (руководитель Михаил Кашу, куратор проекта Надежда 
Смарагдова), клуб любителей бега «Марафонец» (организатор Евгений Игошев), коллектив школы № 76 (директор Николай 
Востряков), коллектив школы № 64 (директор Евгений Болдырев), коллектив Центра детского творчества (директор Татьяна 
Кадцина).

По обычаю, церемония вручения 
наград началась с номинации «На-
ука и производство». Не секрет, что 

наибольшее количество лауреатов – со-
трудники градообразующего предпри-
ятия – комбината «Электрохимприбор». 
Это закономерно, потому что комбинат 
– флагман ядерно-оружейного комплек-
са Госкорпорации «Росатом» со своими 
славными трудовыми династиями, насле-
дием, победами. Приветствуя лауреатов 
премии, генеральный директор предпри-
ятия Сергей Жамилов пожелал им новых 
успехов на благо Лесного, области, страны 
и поблагодарил специалистов завода за 
выполнение всех поставленных государ-
ством задач. «Я уверен, что с таким кол-
лективом, с таким предприятием у нас, у 
лесничан, есть будущее», – сказал он.

Горожане, представленные в этом 
году в номинации «Мужество, доблесть 
и честь», не отстаивают национальные 
интересы России на дальних рубежах, но 
днём и ночью, в будни и в праздники они 
всегда на посту. Их воля, решительность и 
твёрдость характера позволяют всем нам 
чувствовать себя гражданами сильной и 
свободной страны.

В номинации «Медицина и здравоохра-
нение» чествовали врачей Лесного, вос-
питанных в лучших традициях отечествен-
ной медицины, обладающих высокой 
нравственностью, профессионализмом. А 
главное – любящих профессию и предан-
ных своему делу.

В номинации «Спорт» были 
награждены: мастер спорта России 
по пулевой стрельбе, спортсмен-
инструктор СШОР «Факел» Никита 
Куткин, мастер спорта России 
по пулевой стрельбе Александр 
Бельтюков, члены сборных России 
и области по стрельбе из лука: 
заслуженный мастер спорта 
России, спортсмен-инструктор 
СШОР «Факел» Ксения Перова, 
мастера спорта России, спортсмены-
инструкторы СШОР «Факел» 
Мария Зотова и Виталий Попов; 
мастер спорта России по пулевой 
стрельбе, сержант войсковой части 
40274 Дмитрий Трубин, мастер 
спорта России по пауэрлифтингу, 
военнослужащая войсковой части 
3275 Римма Гайнулина, кандидаты в 
мастера спорта Вячеслав Соколов и 
Иван Бородин.
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Способных к самореализации 
себя как личности и при этом к 
реализации своих творческих 

способностей наградили в номина-
ции «Бизнес-успех». 

Достижения педагогов Лесного, 
доказывающие, что интерес к рабо-
те обладает побудительной силой 
и приносит свои плоды, отметили в 
номинации «Образование».

Номинация «Культура» церемо-
нии «Успех года – 2019» была пред-
ставлена увлечёнными подвижни-
ками, помогающими раскрываться 
детским талантам, приобщающими 
лесничан к бескрайнему миру пре-
красного. 

Значительный вклад в копилку 
достижений Лесного внесли лауре-
аты премии в номинации «Спорт», 

одержавшие победы на турнирах и 
состязаниях всероссийского и меж-
дународного уровня.

«Социально значимые проекты». 
В этой номинации церемонии «Успех 
года – 2019» были представлены про-
екты, которые нашли отклик в сердцах 
и делах жителей, ощутивших искрен-
нюю заботу и безмерную благодар-
ность. Впрочем, не ради неё рожда-
ются подобные инициативы, а ради 
счастья и комфорта окружающих.

В восьми номинациях нынешней 
взрослой церемонии «Успех года – 
2019» были отмечены 77 человек. За-
служенную награду они получали из 
рук главы города Сергея Черепано-
ва. Зал встречал лауреатов бурными 
овациями. Красивые концертные 
номера дарили коллективы учреж-
дений культуры Лесного и пригла-
шённые гости из Екатеринбурга 
– победители телепроекта «Битва 
хоров» квартет «Victory Band».

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

В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» прошёл конкурс «Лучшие практики наставничества».

www.vestnik-lesnoy.ru

УСПЕХ ГОДА

больших заслуг

В номинации «Наука и производство» лауреатами церемонии «Успех года – 2019» стали: начальник отдела технической подготовки производства и сетевого планиро-
вания комбината «Электрохимприбор» Андрей Пермяков, токарь цеха оснастки и инструмента Сергей Петухов, начальник участка сборочного цеха Андрей Манцырин, 
начальник аварийно-испытательного отдела Сергей Галкин, начальники отделов в подразделении серийного конструкторского бюро Дмитрий Жибарев и Павел Минга-
лев, ведущие инженеры-конструкторы СКБ Александр Алексеев и Владимир Божевольнов, слесари-сборщики, разборщики специзделий Анатолий Новожилов и Николай 
Тюлькин, слесарь механосборочных работ Василий Чучилимов, ведущий технолог службы главного технолога Александр Никитенко, руководители группы и службы 
главного технолога Вячеслав Резватов и Иван Нечкин, начальник группы аварийно-испытательного отдела Николай Ударов,  руководитель группы отдела технической 
подготовки производства и сетевого планировании Ольга Улыбушева, начальник отдела в подразделении службы главного технолога Сергей Слойцев, монтажники ради-
оэлектронной аппаратуры и приборов ЭТЦ Ольга Новикова и Елена Окулова, инженер службы управления проектами Юлия Новикова, инженер-конструктор серийного 
конструкторского бюро Павел Смехов, руководители групп и службы специализированных лабораторий Алексей Михайлюк и Елена Чертовикова, коллектив комбината 
«Электрохимприбор» и генеральный директор Сергей Жамилов, студент ТИ НИЯУ МИФИ Алексей Зудов, доцент, заведующий кафедрой технических систем контроля и 
управления ТИ НИЯУ МИФИ Степан Сивков, кандидат технических наук, доцент, основатель направления «Электроника» в ТИ НИЯУ МИФИ Леонид Новиков.

В номинации «Медицина и здравоохранение» лауреатами 
церемонии «Успех года – 2019» стали врачи и сотрудники 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России: врач-акушер-гинеколог Эмилия 
Сагдиева, врач-неонатолог Екатерина Костарева, врач-
педиатр Людмила Шиманская; медицинская сестра-
анестезист Ольга Федышева; врач Центра гигиены 
и эпидемиологии № 91 ФМБА Станислав Ашмарин и 
медицинский дезинфектор Вера Калабанова.

В номинации «Культура» званиями лауреата церемонии отмечены: преподаватель Детской музыкальной школы Татьяна Карепина, 
ансамбль преподавателей ДМШ «Карусель» (руководитель Иветта Роментова), ансамбль преподавателей Детской хореографической школы, 
преподаватель Детской школы искусств Татьяна Крюкова, коллективы СКДЦ «Современник»: ансамбль танца «Малахит» (балетмейстер Оксана 
Дубровина), клуб восточного танца «Интизар» (руководитель Галина Маркина), Народный музыкально-драматический театр (режиссёр Сергей 
Рудой); сержант войсковой части 40274 Егор Зайцев, зам. директора Школы № 1 Жанна Козлова.

В номинации 
«Бизнес-успех» 
лауреатом церемо-
нии «Успех года» 
признана индиви-
дуальный предпри-
ниматель, руко-
водитель салона 
красоты «В стиле» 
Фарида Деревянко. 

Танец «Деревенские заигрыши» в исполнении ансамбля «Терем» ДХШ.

Год народного творчества
Музейная выставка «Чудотворное хобби» продлится до конца 

января. Авторы выставки Т.Ковязина, Е.Дудина, С.Девятых,  
И.Степанова, Л.Аверкиева, Г.Паклина, О.Чеканова, О.Струнникова 

и другие были отмечены Благодарственными письмами отдела 
культуры администрации ГО «Город Лесной».
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Учитель будущего
Участники конкурса «Учитель будущего» – одного из 
проектов президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» получили доступ к дистанционному 
тестированию, которое будет проходить по 31 января. 
Его участниками стали более 39 000 учителей.

СТРАНА ДЕТСТВО

«Успех имеет много 
ветвей, но корень 
один. Идти вперёд! 
Мы разные, но 
нас объединяет 
Лесной!» – такими 
словами открылась 
торжественная 
церемония признания 
талантов юных 
лесничан «Успех 
года – 2019». Более 
100 лауреатов 
– отличников, 
призёров, чемпионов, 
победителей, 
участников звёздных 
коллективов городских 
учреждений – были 
удостоены этой 
награды.

Номинация 
«Образование»

Познавшие тайны наук 
и исследований, стоящие 

на пороге великих открытий
Юности свойственно любо-

пытство, а если любопытство 
касается серьёзных проблем – 
это уже жажда познания. Сце-
на не смогла вместить сразу 
всех 45 лауреатов, поэтому ор-
ганизаторам пришлось триж-
ды приглашать номинантов на 
сцену для награждения преми-
ей «Успех года – 2019».

Среди лауреатов: Ольга 
Комарова, Семён Скибо, 
Дмитрий Караваев, Севилья 
Сарыева, Максим Обяза-
лов, Антон Смирнов, Ксения 
Кошкина, Арина Малыше-
ва, Павел Шальнев, Андрей 
Савичев, Виктория Белопа-

шенцева, Роман Усков, Юлия 
Деева, Денис Мохов, Анна 
Волкова, Степан Гордеев, 
Мария Дергачёва, Полина 
Дмитриева, Владислав Воз-
несенский, Дарья Зверева, 
Мария Ивасенко, Михаил 
Кайгородов, Кристина Ма-
ковеева, Полина Матвеева, 
Ольга Носкова, Елена Попо-
ва, Алексей Пястолов, Ирина 
Решетова, Василий Русинов. 
Команда по баскетболу «КЭС-
БАСКЕТ» сезона 2018-2019 
школы № 75: Ольга Орлова, 
Екатерина Зинурова, Анаста-
сия Мусихина, Арина Наум-
кина, Камилла Балуева.

Коллективы Центра детско-
го творчества: ансамбль «По-
зитив», ансамбль «Микс» и ан-
самбль «Антре» (образцовый 
хореографический коллектив 
«Три Т»); объединение «Ате-
лье»; танцевальный коллек-
тив «Great dance»; ансамбль 
«Деффчонки», «Весёлая компа-
ния» и старшая группа вокаль-
ной студии «Город детства»; 
Иван Зинченко (объединение 

«Компьютер»); Павел Заякин 
(объединение «Робототех-
ника»); Полина Собакина и 
редакция газеты «Шестой эле-
мент»; Детский эстрадный ор-
кестр «Глория», танцевальный 
коллектив «7SKY» и ансамбль 
«Созвездие».

Номинация «Культура»
Дарящие своё творчество 

благодарному зрителю
Любое человеческое тво-

рение, будь то литература, 
музыка или живопись – это 
всегда автопортрет. Можно 
сказать, что номинация «Куль-
тура» стала самой массовой, 
ведь в творческих коллективах 
Лесного занимается большое 
количество юных горожан. 
Они защищают честь нашего 
города на международных и 
всероссийских фестивалях и 
конкурсах. 

Лауреатами премии «Успех 
года» среди учащихся Детской 
хореографической школы ста-
ли: Дарья Комарова, Мария 
Мохина, Анна Волкова, Алек-

Физические формулы, алгебраические 
выражения и интегралы, системные 
единицы. Решение сложных задач 
и тотальная подготовка к ЕГЭ. А ещё 
интересные квесты, тренинги на 
сплочение, интеллектуальные игры… 

Вот, чем были наполнены дни выездной 
физико-математической школы, кото-

рая прошла в Лесном с 20 по 23 января. Об-
разовательная смена была организована 

Технологическим институтом совместно с 
московской площадкой НИЯУ МИФИ при 
поддержке комбината «Электрохимприбор» 
и городской администрации. 

В этом году выросло количество участников 
школы, расширилась география. Если первую 
смену посетили всего лишь 48 старшеклассни-
ков из четырёх городов, то юбилейную пятую 
– 119 учащихся 10-11 классов из двенадцати 
населённых пунктов Свердловской области, 
в том числе 27 лесничан. На открытии школы 
всех их приветствовали руководители города, 
градообразующего предприятия, учебных за-
ведений, управления образования.

Так, директор Технологического института 
НИЯУ МИФИ Владимир Рябцун отметил, что 
для тех ребят, которые уже достаточно сильны 
или пока не очень подготовлены, но хотели 
бы поднять знания точных наук на новый уро-
вень, физмат школа станет лучшим помощни-
ком: «Задавайте вопросы, не будьте равнодуш-
ными. Только в поиске истины, новых знаний 
заключается развитие вас как личностей». 

Генеральный директор комбината «Элек-
трохимприбор» Сергей Жамилов сказал, 
что физмат школа станет первым значитель-
ным шагом для определения дальнейшего 
пути: «Возможно, некоторые из вас захотят 

связать свою жизнь с нашим градообразу-
ющим предприятием, а для получения выс-
шего образования выберут филиал МИФИ в 
Лесном. Совместно с руководством вуза мы 
проводим большую работу по модерниза-
ции учебной базы, по открытию новых ка-
федр, направлений. Мы делаем всё для того, 
чтобы подготовить для атомной отрасли вы-
сококвалифицированные кадры. В её разви-
тии они играют ключевую роль».

Заместитель главы администрации по 
вопросам образования, культуры и спорта 
Елена Виноградова, главный специалист 
управления образования Елена Черепанова, 

На базе центра «Солнышко» состоялась V Уральская 
Татьяна БЕКЕТОВА

Юлия МЕТЕЛКИНА Замечательный 

Юные лауреаты церемонии «Успех года – 2019» в номинации «Образование».

Ансамбль «Острова (преподаватель Дарья Плюхина) и ансамбль «Терем» 
(преподаватель Светлана Садкова) Детской хореографической школы – 

лауреаты церемонии «Успех года – 2019» в номинации «Культура».

Команда хоккеистов СШОР «Факел» – лауреат премии «Успех года – 2019» в номинации «Спорт».

Танец «Весёлые барашки» в исполнении танцевального 
коллектива «ЭХО» (ДТиД «Юность»).

Глава городского округа Сергей Черепанов вручает премию «Успех года»  
талантливым юным спортсменам Лесного.
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Уроки Победы
В федеральный этап Международного учительского конкурса 

методических разработок «Уроки Победы», который начался 
22 января, вышли 525 участников региональных этапов 

конкурса, на который было подано в общей сложности более 
15 тысяч работ из всех регионов России и 25 зарубежных стран.

сандра Прохорова, Мария Касаткина, 
Дарья Зарецких, ансамбль «Терем», ан-
самбль «Острова», ансамбль «Зеркало».

Творчество юных художников Детской 
школы искусств Евангелины Кудриной, 
Дарьи Тухватовой, Ксении Шулеповой 
оценено по достоинству. Они – обладате-
ли главной городской награды.

Воспитанники и коллективы Детской 
музыкальной школы, ставшие лауреатами 
премии «Успех года – 2019»: Диана Верши-
нина, Елизавета Буторина, Ярослав Те-
рещенко, Ольга Телятникова, Анастасия 
Кремнева, Ксения Дьячкова, Елизавета 
Тарасова, Артём Якимов, Дарья Вахти-
кова, хор «Гармония», вокальный ансамбль 
«Sonore», ансамбль «Ваталинка» (старшая и 
средняя группы), шоу-группа «Апельсин» 
и трио скрипачей – Екатерина Зайцева, 
Елизавета и Екатерина Панченко.

Среди творческих коллективов СКДЦ 
«Современник» были награждены: образ-
цовый хореографический ансамбль «Не-
поседы», танцевальная студия «G.I. Family» 
и её воспитанники Юлия Белова и Евге-
ния Рычкова, а также Ивана Сединкина.

У Дома творчества и досуга «Юность» так-
же есть свои лауреаты премии «Успех года 
– 2019»: Максим Мазырин, Андрей Мар-
тынов и Есения Боровкова образцовый 
хореографический коллектив «Виктория», 
образцовый танцевальный коллектив «ЭХО».

Номинация «Спорт»
Самые сильные, ловкие и смелые
Говорят, спорт – это развлечение до 

седьмого пота. Для ребят, в честь кото-
рых звучали фанфары церемонии «Успех 
года», занятия спортом – это и увлечение, 
и развлечение. Для них это жизнь. 

Городской премией были награждены 
воспитанники СШОР «Факел»: Кристина 
Шабалина, Милана Садовская, Никита 
Коломин, Тимофей Бутаков, Захар Кри-
венко, Анастасия Пискунова, Ксения 
Ануфриева, Егор Спехов, Евгения Ду-
бинина, Глеб Братухин, Никита Селин, 
Алексей Потапов, Евгений Перевоз-
чиков, Артём Русин, Ирина Харлова. А 

директор оздоровительно-образовательного 
центра «Солнышко» Ксения Федоркова также 
отмечали значимость проведения физико-ма-
тематической школы, участия в ней и желали 
подросткам увлекательной учёбы, новых от-
крытий, интересного времяпрепровождения.

Все дни Уральской физико-математической 
школы НИЯУ МИФИ были расписаны по 

минутам. Ребята и педагоги работали с утра 
до вечера. Об уровне подачи материала го-
ворят имена приглашённых преподавателей: 
доцент кафедры физики НИЯУ МИФИ Дми-
трий Храмченков (Москва), учитель матема-

тики Предуниверситария НИЯУ МИФИ Елена 
Зотова (Москва), учитель математики и ин-
форматики Предуниверситария НИЯУ МИФИ 
Ольга Переслегина (Москва), старший пре-
подаватель кафедры высшей математики ТИ 
НИЯУ МИФИ Наталья Чупракова, заведую-
щая кафедрой информационных технологий 
и прикладной математики ТИ НИЯУ МИФИ 
Наталья Лапшина, заведующий кафедрой 
общей физики ТИ НИЯУ МИФИ Михаил Соко-
лов, доцент кафедры общей физики ТИ НИЯУ 
МИФИ Светлана Ромашина.

На аудиторных занятиях подростки глуб-
же изучали наиболее интересные темы 

школьного курса, разбирали сложнейшие 
задания ЕГЭ по математике. Также участни-
ки физмат школы познакомились с лабора-
торной базой Технологического института, 
работой комбината «Электрохимприбор», 
прошли квест «Превращай мечты в реаль-
ность». 20 января в «Солнышке» Владимир 
Рябцун сам провёл для ребят TED-лекцию.

Помимо интенсивного образовательно-
го курса старшеклассники приняли участие 
в тренинге на сплочение, спортивно-оздо-
ровительных мероприятиях, интеллекту-
альной игре «Где логика?», потанцевали на 
дискотеках. Организацию отдыха (дискотек, 

различных игр) взяли на себя тьюторы – сту-
денты ТИ НИЯУ МИФИ и молодёжная органи-
зация градообразующего предприятия.
Широкий кругозор, пытливые умы, 
смелые и решительные планы на 
будущее, подкреплённые поддержкой 
института, комбината и города, – залог 
блестящего будущего для участников 
выездной смены. Уральская физико-
математическая школа НИЯУ МИФИ 
– это только начало долгого, трудного, 
но увлекательного пути познания и 
профессионального роста.

физико-математическая школа НИЯУ МИФИ

старт на пути к большим успехам

также спортивные команды по синхронному 
катанию на коньках и по хоккею СШОР «Факел». 
Лауреатами «Успех года – 2019» стали предста-
вители ДЮСШ: Роман Архипов, Виталий Куля-
сов, Никита Изотов, Александра Баранова, 
Эдуард Валиулин и Владимир Сафронов, ко-
манда по художественной гимнастике и коман-
да по волейболу ДЮСШ Лесного.

В обществе каждый человек – камешек 
в мозаичном узоре, а значит, от каждого 
зависит, какой будет картина жизни. 
Ежегодно в различных олимпиадах, 
фестивалях и конкурсах, как городского 
и областного, так и российского и 
международного уровней, участвует 
более 70% школьников Лесного. Каждый 
может реализовать себя в учебно-
исследовательской, художественно-
творческой, спортивной, социально 
полезной деятельности. Пусть 2020-й 
будет годом новых свершений, побед и 
признаний. И пускай детей-лауреатов 
ежегодной городской премии «Успех года» 
станет ещё больше!

Лауреаты церемонии «Успех года – 2019» в номинации «Образование».

Лауреаты премии «Успех года – 2019» в номинации «Спорт» - команда волейболистов 
ДЮСШ и Ярослав Терещенко – лауреат в номинации «Культура».

Ансамбль «Ваталинка» (руководитель Лариса Бровкина) ДМШ – 
лауреат «Успеха года – 2019» в номинации «Культура».

Хор «Гармония» (руководитель Татьяна Карепина) – также в числе лауреатов премии «Успех года – 2019» 
в номинации «Культура».
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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 25 ПО 31 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

БАРЬЕР Сменная 
кассета «Лайт»

VETTA Коврик 
для ванной, акрил, 

50 х 80 см, 3 дизайна

Утюг с отпаривателем, 2000 Вт, 
подошва – нерж. сталь

Кастрюля, 20 х 11,5 см, 
2,9 л, со стекл. крышкой

ШОК-ЦЕНА!
Набор детский (клипсы, 
1 пара, браслет, кольцо), 
пластик, 6 дизайнов

Коврик для раскрашивания, 
моющийся, 6 фломастеров, 
80 х 80 см, 2-3 дизайна

Смартфон обучающий, звук, 
2 ААА, 4 дизайна

Рюкзак спортивный, 40 х 22 см, 
полиэстер

Контейнер для 
биоматериалов, 
стерильный, 120 – 125 мл

Пакеты для продуктов, 100 шт., 
22 х 33 см, в рулонах

Держатель для мыла, 
губки, мочалки, силикон, 
3 цвета

Крючок-держатель, 
самоклеящийся, металл, 
3 дизайна

Корзинка навесная, на крючке, 
3 цвета, 16 х 15,5 х 15,5 см

Набор автомобилиста, 
6 предметов 
«АвтоТехОсмотр»

Ковш, 14 см, нержавеющая 
сталь

Набор контейнеров, с 
крышками, 4 шт., квадратный 
(530, 380, 220, 130 мл), пластик

Книжка-картонка «Любимые 
стихи и сказки», 8-10 
дизайнов

Кувшин с кружками (1000 мл + 
2 по 250 мл), пластик

99 р.217 р.

-55%
-65%

149 р.416 р.

199 р.545 р.

-64% -62%

399 р.1038 р.

149 р.292 р.

-49% -46% -39% -39%-31%

9 р.13 р. 39 р.71 р.

99 р.160 р. 59 р.96 р.

-28%
-35% -33%-35% -34%

39 р.60 р.

49 р.75 р. 19 р.28 р. 29 р.40 р. 69 р.104 р.

Крючок 
самоклеящийся, 
d 6,5 см

Полочка для ванной комнаты, 
на присосках, 23 х 10,5 х 5 см, 
2 цвета

Набор металлических 
губок для кухни, 3 шт., 15 г

Сумка хозяйственная, со 
шнурком, 36 х 32 х 14 см, 
4 дизайна

Лента клеящая, монтажная, 
2-сторонняя, 22 мм х 5 м, 
чёрная

Фломастеры, 6 цветов, в ПВХ-
пенале

-30% -34% -70%
-41% -44%

19 р.27 р. 39 р.59 р. 19 р.63 р. 19 р.32 р. 9 р.16 р.

-36%
-46%

-43%

899 р.1650 р. 89 р.139 р. 139 р.240 р.

-36%

119 р.184 р.

39 р.51 р.

-24%
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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 25 ПО 31 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! 
ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

ВС¨ ДЛЯ 
РАССАДЫ

ЦЕНЫ 
НИЖЕ 

НЕКУДА!

Зубная паста «Colgate 
Максимальная защита 
от кариеса», 50 мл

Лампа светодиодная, 
А65 7W, Е27, 400lm 
4200К

Ватные палочки, 
п/э, 100 шт.

Мыло хозяйственное, 
твёрдое, 72%, с 
глицерином, п/п 150 г

99 р.148 р.

-41% -35%

-44%

-46%

319 р.590 р. 29 р.49 р.

39 р.60 р. 259 р.459 р.

Набор эмалированных 
салатников, с крышками, 
6 предметов (14/16/18 см, 
0,7/1,1/1,4 л), чёрный 
перламутр

Кружка стеклянная, 340 млБанка с завинчивающейся 
крышкой, 1 л

Форма для выпечки хлеба, 
прямоугольная, 
27,5 х 15 х 7 см

Подставка для ножей, 
11 х 22 см, круглая, 4 цвета

-34%

39 р.65 р.

-40% -33%
-49%

-32%-31%

9 р.13 р. 29 р.43 р.

29 р.56 р. 49 р.72 р.9 р.14 р.

-36%

Средство для чистки 
канализационных 
труб, 750 мл

Зубная щётка 
1+1, с тонкой 
щетиной, 
средняя 
жёсткость

Горшок для рассады, 7 х 7 х 7 см, 
0,2 л, квадрат, ПЭТ

Агрокассета, 6 ячеек, 
16 х 12,5 х 7 см, ПЭТ

Набор для выращивания рассады 
(торфяные таблетки, 12 шт., d 4,1 см +  

кассета + пластиковый лоток, 17 х 20,5 см)

Грунт «Питательный 
Универсальный», 8 л

53 р.

6 р.4 р.

49 р.
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В ОДНУ СТРОКУ: В России работает круглосуточная «горячая линия» по борьбе с распространением снюсов. Телефон  8-800-555-49-43.

75 ЛЕТ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

www.vestnik-lesnoy.ru

С энергией магнита
Учёные НИЯУ МИФИ создали систему бесконтактных датчиков 
для изучения быстропротекающих процессов, что применимо в 
криминалистике и аэрокосмических исследованиях. Нового типа 
устройства реагируют на изменения энергии магнитного поля и 
скорости магнитного потока. Их работа не требует источника питания.

ОБЩЕСТВО

Лучи-невидимки 
на молекулярной кухне

Как заинтересовать школьников физикой 
и химией? Как увлечь их на первый взгляд 
сложными, но в то же время такими 
захватывающими точными дисциплинами? 
Творческие и изобретательные сотрудники 
детской библиотеки имени Аркадия Гайдара знают 
ответ. 16 января они уже в четвёртый раз провели 
занимательную игру «Атом-travel», участниками 
которой стали пятиклассники 64 школы.

Мероприятие состоялось в рамках 75-летнего 
юбилея атомной отрасли, Дня детских изобретений и 
Дня науки. Его смело можно назвать новой экспери-
ментальной формой продвижения профессии  атом-
щика среди подростков.

В начале игры ребята разбились на четыре коман-
ды в соответствии с названием элементов периоди-
ческой таблицы Дмитрия Менделеева – «Водород», 
«Гелий», «Литий», «Бериллий». После этого получили 
маршрутные листы, прошли необходимый инструк-
таж и отправились выполнять задания квеста – на 
каждое из них отводилось всего лишь семь минут.

Так, на площадке «Виртуальная АЭС» подрост-
ки в режиме он-лайн строили условную атомную 
электростанцию, на этапе «Молекулярная кухня» из 
разно цветных кусочков пластилина собирали моле-
кулярные цепочки. Где атомная энергия применяется 
в мирных целях – ребята выяснили в пункте «Мирный 
атом», а на площадке «ФИКСИруй опыт» узнали, поче-
му куриное яйцо не тонет в солёной воде. 

По итогам игры юные исследователи составили 
«Атомотеку» – словарь терминов, которые, возможно, 
пригодятся им как на школьных уроках, так и в жизни.

Мероприятие было познавательным и динамич-
ным. Мальчики и девочки с огромным желанием по-
гружались в мир микрообъектов, с азартом выпол-
няли все задания «Атом-travel», учились работать в 
команде.

«Мы надеемся, что первые научные знания, по-
лученные в ходе игры, непременно заинтересуют 
ребят, ведь мы родились и живём в атомном городе, 
и кому, как ни нам, знать всё об атомной отрасли? 
– сказала заведующая отделом обслуживания «Гай-
даровки» Елена Киченко. –  Хочется верить, что в 
дальнейшем наши маленькие учёные пополнят ряды 
студентов Технологического института НИЯУ МИФИ, 
а впоследствии, станут специалистами комбината 
«Электрохимприбор», добьются больших высот в 
мире технических дисциплин и смогут внести свой 
вклад в развитие как градообразующего предпри-
ятия, так и мирного атома в целом».

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦГДБ ИМЕНИ А.ГАЙДАРА.

рекордов Технологического 
института НИЯУ МИФИ

Чем уникальны студенты и преподаватели вуза?10ТО
П

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас Днём российского студенчества! 

Самые яркие, насыщенные интересными событиями и открытиями в жизни годы – 
пора студенчества. Это – трудный, но бесконечно интересный путь познания.
Ваши знания, таланты и энергия, индивидуальность и нестандартное мышление 
нужны нашему городу. Лесной ждёт своих выпускников, которые сегодня получают 
высшее и среднее профессиональное образование в различных учебных учреждениях 
страны. 
Никогда не будьте равнодушными, стремитесь постичь всё то, что готовы дать вам учебные 
заведения, педагоги и наставники. Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и 
воплощайте свои мечты! С праздником! 

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

Среди студентов Технологического института НИЯУ МИФИ в Лесном – главной кузницы кадров для комбината 
«Электрохимприбор» уже более 65 лет – много разносторонних и увлекающихся личностей. Кто-то из них добился 
больших успехов в учёбе, построил невероятную карьеру, а кто-то, например, проявил свои таланты и даже 
рассекретил самые скрытые свои способности.

Вот такие они – 
умные, креативные 
и неподражаемые 
студенты и 
преподаватели Лесного, 
в числе которых 
может быть каждый, 
независимо от возраста! 
Ведь если есть желание 
усердно «грызть гранит 
науки» и достигать новых 
вершин, ваше имя тоже 
сможет занять достойное 
место в книге рекордов 
ТИ НИЯУ МИФИ.

Подготовили  
Татьяна БЕКЕТОВА  

и Екатерина КОМАРОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ 

«РЕКОРДСМЕНОВ».

1 2
Самый молодой студент 
высшего образования – 
Сергей Белоусов. Юноша 
учится на первом курсе, ему 
всего лишь 17 лет.

Самым зрелым студентом 
является Наталья Кордюкова. 
Кстати, дочь Натальи Владлена – 
первокурсница Технологического 
института МИФИ.

3
Самый молодой 
преподаватель – 
Ольга Сокерина. 
В этом году ей 
исполнится 24 года. 

Самый зрелый преподаватель – 
Леонид Новиков. В 2019-м году 
он отметил 80-й – юбилейный 
день рождения. Стаж работы Ле-
онида Григорьевича в Техноло-
гическом институте – 50 лет.

4

Обладательница 
самой стройной 
фигуры – студентка 
Марина Матвеева.

5 6 7

9 10

Самый высокий 
студент – Алексей 
Зорин. Рост юноши – 
196 см!

Самой длинноволосой 
по праву можно 
назвать  Викторию 
Барановскую.

Самыми далеко живущими 
студентами являются Александр 
Пирогов и Полина Шибанова. 
Ребята приехали учиться в Лесной 
из Барнаула.

8

В преддверии 
праздника 
студенчества 
(Татьяниного 
дня), который 
традиционно 
отмечается 
25 января, мы 
решили выяснить, 
чем уникальны 
студенты и 
преподаватели 
нашего филиала 
МИФИ? 
Представляем вам 
ТОП-10 достижений 
и рекордов 
студентов вуза. 
Итак:

Директор института 
Владимир 
Рябцун стал его 
самым молодым 
профессором.

Самое масштабное 
мероприятие среди 
студентов – День 
первокурсника. В МИФИ его 
называют «Днём персика».

Юные исследователи проводят опыты 
с яйцом в солёной воде.

Ребята выясняют, где атомная энергия применяется 
в мирных целях.
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Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. 

Приём нормативов ГТО
16 февраля в 11.00 на лыжной базе СШОР «Факел» 
– приём нормативов ГТО по лыжам у школьников 

и населения города (дистанции 1, 2, 3 и 5 км, ход 
свободный). Информацию по заявкам можно получить 
во Дворце спорта (кабинет № 5) и по телефону 6-17-66.

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

Скиатлон
19 января на лыжной базе Лесного состоялось 
первенство города по лыжным гонкам 
«Скиатлон». На этих соревнованиях спортсмены 
преодолевали первую половину дистанции 
классическим стилем, 2-ю – свободным стилем.

На дистанцию 3 км + 3 км стартовало 23 участ-
ника. В 1-й возрастной группе среди женщин лучший 
результат показала Анастасия Захарова (20:48), на  
2 месте – Екатерина Беленцова (24:31), на 3-м – Ирина 
Вейденбах (24:36), все девушки – воспитанницы отде-
ления лыжных гонок СШОР «Факел».

В старшей возрастной группе первенствовала 
Нина Камшилина (КЛЛ, 25:03), на 2 месте – Майя Дол-
ганова (Н.Тура, 26:17).

На дистанцию 5 км + 5 км стартовало 34 человека. 
Среди мужчин 1-й возрастной группы победителем с 
абсолютно лучшим временем стал Евгений Григорьев 
– воспитанник СШОР «Факел», входящий в состав муж-
ской сборной команды Свердловской области («Спут-
ник», 25:34), на 2 месте – Илья Муромцев («Прометей», 
26:11), на 3-м – Семён Архиреев («Знамя», 27:37).

Во 2-й возрастной группе на 1 месте – Сергей Опа-
рин (КЛЛ, 26:12), «серебро» – у Андрея Марзака (КЛЛ 
28:24), на 3 месте – Сергей Русаков (ЛПУМГ, 28:32).

В старшей возрастной группе победителем стал 
Анатолий Муромцев (Н.Тура, 34:16), на 2 месте – Вла-
димир Пырх (Н.Тура, 35:11), на 3-м – Александр Чугаев 
(КЛЛ, 38:27).

Лыжники соревновались в непростых условиях: 
при морозе в 17 градусов, хотя ещё накануне вечером 
градусник показывал всего минус два. Пришлось про-
явить характер, терпение и отличные знания в смазке 
лыж, которых, кстати, было две пары (для классики и 
конькового хода). Обидно, что в этих гонках не приня-
ли участия сильнейшие учащиеся отделения лыжных 
гонок СШОР «Факел», упорная борьба на дистанции 
всегда делала эти соревнования зрелищными и инте-
ресными.

Хоккей с шайбой  
(играют взрослые)

18 января состоялся 12 тур первенства Северного 
управленческого округа по хоккею с шайбой 
среди мужских любительских команд.

В Серове прошла встреча «Металлург» – «Факел» 
(Лесной) – 7:10. Голы у «Факела» забили: М.Козловкин, 
А.Стараданов, Н.Калабухов, А.Ерофеев, И.Тормышев, 
Г.Мосеев, Е.Перевалов, Е.Фомин, Д.Хабибулин – 2.

А в Лесном «Химик» принимал «СЗФ» (Серов) – 11:2 
(4:1, 3:0, 4:1). В 1-м периоде шайбы у лесничан заброси-
ли: 1. А.Гулов (Н.Бахтин), 2. А.Крапивин-мл. (С.Крапивин), 
3. А.Гулов (Н.Бахтин), 4. А.Крапивин-мл. (С.Крапивин). Во 
2-й 20-минутке: 5. Д.Поляков, 6. Н.Бахтин (А.Крапивин-
мл.), 7. А.Комаров. В 3-м периоде: 8. А.Крапивин-мл. 
(Н.Бахтин, С.Крапивин), 9. Н.Бахтин, 10. А.Крапивин-мл., 
11. С.Крапивин (Н.Бахтин).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Универсальный бой
17-19 января в Нижнем Тагиле прошли 
первенство и чемпионат Уральского региона 
по универсальному бою. Удачно выступили на 
соревнованиях спортсмены ДЮСШ единоборств 
Лесного.

В первенстве 2 место занял Александр Козлов,  
3 места – Илья Безносов, Денис Козлов, Михаил Усков, 
Илья Шерстобитов, Евгений Кокорин, Иван Хаустов, 
Денис Стасов. В чемпионате: 1 места – Вера Гераси-
мова, Филипп Николаев (выполнили норматив КМС), 
3 место – Антон Лях, Константин Стуков, Андрей Ро-
манов.

Тренируют спортсменов Алексей Храмцов и Мак-
сим Терентьев. 

Администрация ДЮСШЕ.

Стрельба из лука
19 января в городе Ним (Франция) завершились 
международные соревнования по стрельбе из 
лука (4 этап мировой серии), где выступили 1123 
спортсмена из 38 стран. 

В составе сборной команды России принимали 
участие воспитанники СШОР «Факел» Мария Зотова и 
Артём Русин. В стрельбе из классического лука «брон-
зу» завоевала Мария Зотова. Поздравляем Марию и 
тренера Станислава Попова!

Администрация СШОР «Факел».

18 января в спортзале 
ДЮСШ единоборств 
состоялись 
межмуниципальные 
соревнования по 
дзюдо среди юношей 
и девушек памяти 
тренера Александра 
Анциферова. 
Победителями в своих весовых 
категориях стали лесничане: 

2008-09 г.р. среди юношей: 
Василий Михайлов, Даниил Габ-
трашитов, Елисей Кудрин; среди 
девушек: Алёна Кустова, Карина 
Тетерина;

2006-07 г.р. среди юношей: 
Игорь Чернавский, Давид Кадун, 
Егор Голев, Роман Усков; среди 
девушек: Кристина Огнётова, 
Оксана Виноградова, Валерия 
Зайцева;

в категории старшие юноши 
2003-05 г.р.: Владислав Архипов, 
Рамиль Гасанов, Дмитрий Бакла-
нов, Дмитрий Воротников, Вита-
лий Батов, Тимофей Ральников, 
Денис Катаев, Борис Поляков.

В турнире приняли участие 
150 спортсменов из нашего го-
рода и Североуральска. Трени-
руют дзюдоистов Лесного Алек-
сей Буторин, Игорь Ястребов, 
Даниил Саютин, Евгений Аболе-
мов и Николай Икрин.

Администрация ДЮСШЕ.

Дзюдо, турнир памяти 
А.Анциферова

Лыжные гонки
11 января в В.Салде прошло первен-

ство Министерства образования и моло-
дёжной политики Свердловской области 
по лыжным гонкам. В соревнованиях 
стартовало более 200 лыжников из горо-
дов области.

2002-2003 г.р.: среди юношей на дис-
танции 5 км Алексей Кутявин (шк. 76) занял  
2 место, Константин Скутин (шк. 64) – 7 ме-
сто, Максим Панков (шк. 64) – 12-е. Среди 
девушек на дистанции 3 км Екатерина Зи-
нурова (шк. 75) заняла 10 место.

2004-2005 г.р.: среди юношей  на дис-
танции 5 км Семён Семенякин (шк. 76) за-
нял 1 место, Кирилл Селезнёв (шк. 67) – 7-е, 
Григорий Никулин (шк. 76) – 8-е, Даниил 
Черногородов (шк. 71) – 16-е; среди деву-
шек на дистанции 3 км Светлана Назарова 
(лицей) заняла 5 место, Кристина Попова 
(шк. 71) – 11-е.

2006-2007 г.р.: среди юношей на дис-
танции 3 км Иван Киселев (шк. 73) занял 
3 место, Владимир Никитин (шк. 75) – 9-е; 
среди девушек на дистанции 2 км Ирина 
Вейденбах (лицей) заняла 14 место, Вик-
тория Шумкова (шк. 76) – 16-е, Екатерина 
Беленцова (шк. 71) – 20-е.

17-19 января в В.Салде прошли фи-
нальные соревнования первенства Мини-
стерства образования и молодёжной по-
литики Свердловской области по лыжным 
гонкам с участием более 180 спортсменов. 

Среди юношей 2004-2005 г.р. на дис-
танции 7,5 км свободным стилем 5 место 
занял Семён Семенякин (шк. 76), Григо-
рий Никулин (шк. 76) – 32 место. Среди 
девушек 2004-2005 г.р. на 5 км свобод-
ным стилем Кристина Попова (шк. 71) – 
39 место. В спринте на дистанции 1,5 км 
кл./ст. среди юношей Семён Семенякин 
(шк. 76) занял 2 место, Григорий Никулин 
(шк. 76) – 17 место. 

Лёгкая атлетика
18-19 января в Челябинске прошло 
первенство УрФО по лёгкой атлетике 
среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Егор Панкратов (МИФИ) в беге на  
60 м с/б в финальном забеге занял 5 ме-
сто (8,82 сек.). Выпускник СШОР «Факел» 
Семён Ионов (УрФУ) среди юниоров до 
23 лет в беге на 400 м занял 3 место (49,73 
сек.), в беге на 800 м – 1 место (1.52,91 сек.)

Юлия Пидлужная на чемпионате 
УрФО в прыжках в длину заняла 1 место с 
результатом 623 см.

Фигурное катание
18-19 января в В.Салде прошло 
первенство «ВСМПО-АВИСМА» по 
фигурному катанию на коньках.

В 1 спортивном разряде Кристина Юрко-
ва (шк. 76) заняла 3 место, во 2 спортивном 
разряде среди девочек Валерия Трофимо-
ва (шк. 76) – 1 место, София Филистеева (шк. 
72) – 3 место, Дарья Романенко (шк. 71) –  
5 место, Кристина Галкина (шк. 76) – 6 место, 
Александра Забалуева (шк. 76) – 7 место.

В 3 спортивном разряде среди дево-
чек Александра Яковлева (шк. 64) и Да-
рья Трубина (шк. 76) заняли 1-е места, 
Анна Селина (шк. 64) – 4 место, Елизаве-
та Верёвочкина (шк. 71) – 5-е, Вероника 
Павлова (шк. 75) – 10-е, Валерия Калаби-
на (шк. 72) – 11-е. Среди мальчиков Миха-
ил Колесов (шк. 64) занял 1 место.

В 1 юн. разряде среди девочек Алина 
Рожкова (лицей) заняла 1 место, Зоя Кузь-
миных (шк. 64) – 8-е, Мария Зверева (шк. 
76) – 9-е, Диана Костина (шк. 71) – 10-е. Во 
2 юн. разряде Анастасия Подъячева (шк. 
74) заняла 7 место, Екатерина Кухарук – 
8-е, Анастасия Старчикова (шк. 76) – 14-е.

В 3 юн. разряде Александра Гуревская 
– 2 место, Екатерина Бусыгина – 4 место. 
В «юном фигуристе» Алиса Казарина за-
няла 3 место, Мария Путятина – 4-е, Вита-
лия Ткаченко – 7-е, Лилия Иванова – 11-е, 
Анна Сурнина – 13 место.

Мини-футбол 
18 января в Н.Туре прошёл 3 тур 
открытого первенства Северного 
управленческого округа по мини-фут-
болу среди детско-юношеских команд 
2012-2013 г.р. 

Команда «СШОР «Факел» (тренер 
Ю.Снегирёв) одержала две победы: над 
командой «Юпитер-Кидс» (Н.Тагил) – 5:2 
и над командой «Арго» (Серов) – 18:0. В 
своей группе команда «СШОР «Факел» 
заняла 1 место.

Конькобежный спорт
Конькобежцы СШОР «Факел» выез-
жали в Екатеринбург, соревнования 
проходили на катке «Юность».

15-16 января состоялся 2 этап пер-
венства УрФО по конькобежному спорту. 
В среднем возрасте на дистанции 500 м 
среди девушек Алина Малекова и среди 
юношей Михаил Тухватов заняли 3 места.

18-19 января прошло первенство Ека-

теринбурга на призы ЗМС СССР Е.Сопова 
среди юношей и девушек домладшего, 
младшего, среднего, старшего возрастов 
по отдельным дистанциям. В домладшем 
возрасте среди девочек Софья Ивано-
ва заняла 2 место, среди мальчиков Лев 
Исаев – 3-е, Артемий Попов – 4-е.

«Золотая шайба»
Состоялись очередные игры област-
ного этапа Всероссийских соревнова-
ний юных хоккеистов клуба «Золотая 
шайба» (дивизион «Север»).

16 января команда «СШОР «Факел» 2005-
2006 г.р. (тренер М.Евсин) выезжала в Вол-
чанск и одержала победу над местной ко-
мандой «Луч» со счётом 5:1. В этот же день в 
Лесном на хоккейном корте команда СШОР 
«Факел» 2009-2010 г.р. (тренер В.Бычков) 
уступила команде «Мечта» (Н.Тагил) – 9:1. 

18 января в Красноуральске коман-
да СШОР «Факел» 2007-2008 г.р. (тренер 
М.Евсин) одержала победу над командой 
«Святогор» со счётом 17:2.

Плавание
18 января в Качканаре прошло 
открытое первенство города по 
плаванию с участием юных и взрос-
лых спортсменов из Красноуральска, 
Баранчинского, Качканара, Лесного, 
Н.Тагила. 

Победителями и призёрами стали: 2008 
г.р. и моложе: София Хохлова – 3 место сре-
ди девочек, Михаил Ильин – 1 место среди 
мальчиков; 2007 г.р.: Елизавета Емельчен-
кова стала победительницей среди деву-
шек, среди юношей: 1 место – Дмитрий 
Конышев, 2-е место – у Тимофея Зотина; 
2006 г.р.: серебряной призёркой стала Ма-
рия Куранова, среди юношей 2003 г.р. также  
2 место занял Егор Малютин.

Среди взрослых спортсменов по-
бедителями и призёрами в своих воз-
растных группах стали: Валерия Щукина, 
Арина Постовалова, Мария Лещенко, На-
дежда Давыдова, Александр Третьяков, 
Илья Сивков, Артём Погребной, Дмитрий 
Ильин, Алексей Калинин, Геннадий Наза-
ров. 

В эстафетном плавании 4 х 50 м в/ст. 
среди взрослых победила команда в со-
ставе: Валерии Щукиной, Алексея Кали-
нина, Игоря Чернова, Ильи Сивкова.

Администрация СШОР «Факел».

Жаркие схватки на татами.
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Посчитают всех
Зимний учёт диких животных стартовал в январе. Учётчики считают 
следы диких животных, параметры маршрута записываются 
на спутниковый навигатор, поголовье зверей высчитывают по 
формулам. Так определяются лимиты на охоту. Согласно данным, в 
регионе растёт поголовье косули, лося, количество волков.

19 января в крещенских купаниях на Нижнетуринском пруду приняли участие около 800 лесничан.

ДАЙДЖЕСТ

Хотели погладить на улице 
симпатичную кошку, но это оказался 
мусорный пакет? Ошибочно обняли 
на улице первого встречного, 
приняв его за своего племянника? 
Вам знакомы похожие казусы? Ваши 
любимые очки начали подводить? 
Сегодня назовём пять признаков 
того, что пора менять «взгляд на 
жизнь»!

Почему нужно вовремя 
менять очки?
Близорукость, дальнозоркость, астиг-
матизм – все эти дефекты зрения, из-за 
которых мы носим очки, могут про-
грессировать или, наоборот, отступать. 
Если ваши очки подобраны неверно, 
они не будут работать! Не исправят 
зрение или даже нанесут вред глазам. 

Как часто надо менять очки?
Ответить на этот вопрос однозначно мо-
жет только ваш офтальмолог. Проходить 
обследование у специалиста по реко-
мендации ВОЗ (Всемирной организации 
здравоохранения) нужно 2 раза в год. 
Если врач видит, что болезнь прогресси-
рует, то рекомендует заменить очки на 
новые, с большей оптической силой. Бы-
вают и случаи, когда зрение улучшается. 
Тогда следует ослабить очковые линзы. 

Когда ещё нужно поменять 
очки? 
 Если вы заметили, что стали хуже 
видеть в очках, то их стоит заменить. 
Это значит, что ваше зрение 

изменилось, и очки больше не 
справляются с работой. Тянуть с этим 
нельзя, чтобы не ослепнуть совсем! 
 Вы купили очки, но с первого дня 
видели в них плохо? Изображение 
местами расплывалось, часто 
приходилось напрягать глаза? Это 
значит, что очки изначально были 
подобраны неверно! 
 Если вы носите очки более трёх 
лет, их обязательно нужно заменить 
на новые, даже если рекомендации 
офтальмолога по силе диоптрий 
остаются прежними. Независимо от 
того, как вы носите очки – бережно 
или не очень, на них появляются 
царапины. Часто маленькие и, 
казалось бы, незначительные. Из-за 
них мышцы глаз будут напрягаться, 
что приведёт к переутомлению. 
Также заменить очки нужно, если 
оправа стала съезжать на лицо, 
клониться в одну или другую 
сторону. Это значит, что она 
деформирована.
 Очки нужны нам не только для 
того, чтобы видеть? Они – часть 
нашего имиджа? Если вы хотите 
выглядеть стильно, вам необходимо 
менять свои очки. Можно выбрать 
классическую форму (овальную или 
прямоугольную), которая всегда будет 
актуальна. А можно – модную, чтобы 
идти в ногу со временем. Например, 
круглую, «кошачий глаз», «пилот».
 Хотите, чтобы ваши очки не 
только корректировали зрение, но 
и защищали от солнечных лучей? 
А может, вы часто работаете за 

компьютером и хотите защитить 
свои глаза от вредного излучения? 
Всё это могут современные очковые 
линзы! Они оснащены специальными 
возможностями. Например, 
очки-хамелеоны имеют особый 
фотохромный компонент, который 
защищает глаза от ультрафиолета 
и становится тёмным на ярком 
солнце. А некоторые модели имеют 
специальное покрытие, которое 
защищает от вредных синих и 
фиолетовых лучей компьютера. 
Узнать обо всех способностях 
современных линз вам помогут в 
салонах оптики.

Если хотя бы в одном из случаев 
вы узнали себя, это значит, 
что срочно пора менять очки! 
Обратитесь в оптику, проверьте 
зрение, получите рецепт и 
подберите оправу, которая 
подойдёт именно вам. И не 
забывайте, именно от очков 
будет зависеть, каким вы увидите 
этот мир! 

Специалисты сети оптик 
«Культура зрения» бесплатно 

проконсультируют вас и помогут 
с выбором нужных очков! 

Ждём вас по адресу: 
город Лесной, ул. Ленина, 86. 
Бесплатная консультация по 
телефону +7(922)200-67-07.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Служба 
русского 
языка

5 признаков того, что 
пора менять очки!

Коту хорош и шорох уток
Что такое «палиндром»? Палиндром (от 
древнегреческого – «движущийся обратно») 
– это слово, фраза, стихотворная строка или 
вообще любой текст, который одинаково 
читается в обе стороны – слева направо 
и справа налево. Вот простейшие слова-
палиндромы: мим, дед, наган, заказ, шалаш. А 
рекорд – слово из семи букв «ротатор».

Палиндромы придумывали многие знаменитые 
поэты. Автором одного из самых распространён-
ных перевёртышей является Афанасий Фет: «А 
роза упала на лапу Азора».

У гениального словесного экспериментатора 
Владимира Хлебникова есть длинное стихотво-
рение «Перевертень», в котором все строчки мож-
но прочесть и в обратном порядке. Написанное в 
1913 году, оно было первым стихотворением-па-
линдромом на русском языке. 

Вот ещё несколько интересных фраз-
палиндромов: «торт с кофе не фокстрот», «кит на 
море романтик», «и городу дорог огород у доро-
ги»… Или вот немаловажное замечание: «Ешь не-
мытого ты меньше!»

Любители словесных игр составляют маленькие 
рассказы и стихи, которые одинаково читаются, с 
какой бы стороны за них ни взяться. Но особой по-
пулярностью пользуются разные забавные предло-
жения. Например, «и любит Сева вестибюли», «ишак 
ищет у тещи каши», «фрау и леди сидели у арф», «у 
тени или мафии фамилии нету».

Древнейший из сохранившихся палиндромов 
написан на латыни в IV веке н.э.: «Sator Arepo tenet 
opera rotas», что означает «Сеятель Арепо с трудом 
держит колёса».

А не в словесном формате?
Даже в математике есть свои палиндромы. Так, 

например, число «121» – наименьшее число-палин-
дром, являющееся квадратом палиндрома «11».

И в музыке присутствуют палиндромные при-
меры. Музыкальную пьесу играют «как обычно», 
но после того, как она заканчивается, ноты перево-
рачивают и произведение играют заново, причём 
музыка не изменится. Итераций может быть сколь-
ко угодно, и неизвестно, что является верхом, а что 
низом. Такие произведения можно играть вдвоём, 
читая ноты с разных сторон. Примеры таких му-
зыкальных палиндромов – «Застольная мелодия 
для двоих» Вольфганга Амадея Моцарта и «Путь 
Мира» Игнаца Мошелеса.

В биологии – в структуре нуклеиновых кислот 
имеются относительно короткие взаимно компле-
ментарные участки, имеющие «зеркальные» после-
довательности нуклеотидов, которые могут обра-
зовывать дуплексы. 

А какие палиндромы знаете вы? Присылайте 
их к нам в личные сообщения в наших груп-
пах в социальных сетях или в мессенджеры 
WhatsApp или Viber на номер +7 (995) 088-35-24. 
И, конечно же, задавайте свои вопросы, о чём 
бы вы хотели узнать ещё?

Ян ИЗНАКУРНОЖ, 
дежурный по охране русского языка.
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Как мне кажется, всё 
началось с безобидных на 
первый взгляд советов: 
людям, уставшим от 
подорожания жизни, 
услужливо разъяснялось, 
как, например, уйти 
от налогов, от уплаты 
штрафов, по счетам за 
капремонт и так далее. 
На различных сайтах в 
Интернете «специалисты» 
выкладывали бланки 
с заявлениями 
обосновать те или иные 
требования закона, 
обещая пользователям, 
что это непременно 
введёт в заблуждение 
определённые 
исполнительные органы 
и освободит людей от 
поборов.

Всё началось года два на-
зад – точную дату не уста-

новить. Возможно, какие-то 
заявления и имели в отдель-
ных случаях смысл из-за до-
пущенной казуистики при 
составлении чиновниками 
конкретных документов. Но 
в умелых руках любое по-
пустительство может стать 
причиной перехода от част-
ного к общему. И вот уже не 
просто «советы юристов» 
наводнили сети мировой па-
утины, но приобрело опре-
делённую форму и получило 
статус целое движение.

Люди, повсеместно устра-
ивающие сегодня целые шоу 
в присутственных местах, 
называют себя «живорож-
дёнными в СССР», «суверен-
ными живыми гражданами 
СССР». Судя по роликам на 
YouTube-каналах последо-
вателей этого движения, 
они вообще хотят выйти из-
под юрисдикции РФ: отри-
цают любые официальные 
документы удостоверения 
личности, делающие, по их 
мнению, всех нас рабами, 
считают недействительными 
печати на документах, про-
пагандируют отказ от любых 
документов – паспорта, ИНН, 
страхового свидетельства, 
медицинского полиса. Отка-
зываются, в конечном счёте, 
вообще жить по действую-
щим законам. А посему всех 
законопослушных граждан 
РФ, то есть нас с вами, счита-
ют «мёртвыми».

Во все времена в любом 
обществе рано или поздно 
появляются люди, желаю-
щие чем-то выделяться сре-
ди других. Возможно, это 
естественно. Но когда такие 
люди начинают кучковать-
ся и вовлекать в свои ряды 
всё больше единомышлен-
ников, а то и проявлять хи-
трость при этом, это при-
влекает внимание многих, а 
кого-то и раздражает.

Чем только не занимают-
ся люди «в свободное от ра-

боты время», чем только не 
«увлекаются». А уж куда по-
рой заводят различные за-
нятия – от простых заблуж-
дений до сект! И начинается 
всё, как правило, с безобид-
ного да неосознанного.

Нельзя сказать, что обра-
ботке сознания поддаются 
обязательно необразован-
ные люди. Доверчивые, не 
очень обеспеченные – да. 
Мало ли какие ещё слабо-
сти используются для того, 
чтобы пополнить ряды не-
довольных, раскачать лодку 
протестов.

Оказывается, это подобие 
секты присутствует во мно-
гих городах страны. Сторон-
ники не зарегистрированно-
го нигде движения «живут» в 
соцсетях, имея тысячи под-
писчиков, устраивают по-
казательные выступления и 
снимают их на видео везде 
– в налоговой, в пенсионном 
фонде, на почте, в загсах. 
Если в сетях кто-то и воспри-
нимает их всерьёз, пока сам 
не проверит достоверность 
утверждаемых ими фактов, 
то в официальных инстан-
циях у публики, на которую 
старательно работают «жи-
вые», они вызывают улыбки, 
и это понятно: иногда всё это 
выглядит очень даже ненор-
мально.

Наверное, это действи-
тельно было бы смешно, 
если бы не было так грустно: 

адепты активно блокируют 
работу госорганов и отказы-
ваются выплачивать долги, 
заваливают полицию жало-
бами на госорганы, требуют 
наказать сотрудников нало-
говых инспекций, паспорт-
ных столов, банков и других 
учреждений за то, что те тре-
буют у них документы и тем 
самым якобы нарушают их 
права. Они добрались и до 
Лесного, направляя в раз-
личные инстанции письмен-
ные запросы, на которые 
чиновники обязаны реаги-
ровать, а теперь ещё и объ-
ясняться, почему они рабо-
тают по своим нормативным 
документам.

Мы информируем наших 
читателей об этом, 
чтобы они не удивлялись 
скандальным людям в 
различных учреждениях, 
отказывающимся 
предъявлять документы 
и задерживающим 
очереди в инстанции: 
это очередное 
«течение» в обществе, 
которое, наверное, мой 
дедушка из советского 
прошлого назвал бы 
«происками проклятых 
империалистов», и 
от него, скорей всего, 
излечит только время. 

Вера МАКАРЕНКО.

Люди странных убеждений
Адепты от советов перешли к действиям
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Можно обратиться
Сотрудники следственного отдела ОМВД России по 

ГО «Город Лесной» просят потерпевших в результате 
мошеннических действий от КПК «Первый» обратиться в 

следственный отдел по адресу: улица Ленина, 28, кабинет  
№ 12, или по телефонам: 9-70-03, 8-909-014-4329.

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. 

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

С 13 по 19 января в Дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
111 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

14 и 19 января поступило четыре заявления о 
том, что в магазинах «Монетка» задержаны гражда-
не с неоплаченными покупками.

14 января возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного движения, по-
влёкшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека. В ноябре 2019 года этот 
водитель, увидев опасность наезда на человека, не 
снизил скорость и наехал передней частью автомо-
биля на пешехода. 

19 января возбуждено уголовное дело по п. «Г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту тайного хищения чужо-
го имущества, совершённого с банковского счёта. 
9 января, неустановленное лицо, находясь в не-
установленном месте, умышленно, из корыстных 
побуждений, предоставив заведомо ложную ин-
формацию о том, что является сотрудником службы 
безопасности банка, обманом убедило жительницу 
города сообщить реквизиты своей банковской кар-
ты и пароли. Затем, путём списания, с банковской 
карты женщины похищены денежные средства –  
35 851 рубль. 

  
В период с 13 по 19 января на территории  
ГО «Город Лесной» было выявлено  
259 нарушений ПДД РФ. Привлечены к 
административной ответственности: за 
нарушение правил использования ремней 
безопасности – 70 водителей, за нарушение 
правил перевозки детей – 35 человек, за 
непредоставление преимущества в движении 
пешеходам – 12 человек, за нарушение 
правил дорожного движения – 35 пешеходов. 
Зарегистрировано 2 ДТП.

14 января в 12.30 на перекрёстке улиц Побе-
ды – Карла Маркса водитель автобуса ПАЗ-32054, 
двигаясь по второстепенной дороге, не уступил а/м 
«Hyundai Getz» и допустил с ним столкновение.

Административный участок № 6
Виктория Генриховна Гаврилова, телефон – 8-999-368-1656.

Адрес участка: ул. Белинского, д. 22.
Адреса обслуживания:
ул. Ленина, дома №№ 18, 20, 20А, 24, 26, 26А, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 52, 60;
ул. Орджоникидзе, дома №№ 1, 2, 3, 3А, 4-16, 18;
ул. Дзержинского, дома №№ 3, 6, 8-12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28-31, 33-39;
ул. Чапаева, дом № 6;
ул. Свердлова, дома №№ 1, 3, 4-12, 14-18, 20;
Коммунистический проспект, дома №№ 1, 2, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 
10, 12, 14, 15;
ул. Кирова, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Школьный проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5;
Заводской проезд, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6;
Восточный проезд, дома №№ 1-6, 9, 9А, 9Б ,9В, 10-18;
ул. Мамина-Сибиряка, дома №№ 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

Административный участок № 7, 9
Вячеслав Викторович Зорин, майор полиции, телефон – 8-999-36801654.

Адрес участка: ул. Юбилейная, д. 31.
Адреса обслуживания:
ул. Белинского, дома №№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 55;
ул. Кирова, дома №№ 21, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;
ул. Победы, дома №№ 30, 32;
ул. Пушкина, дома №№ 35, 37;
ул. Свердлова, дома №№ 27, 29, 32, 34;
Коммунистический проспект, дома №№ 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40;
ул. Кирова, дома №№ 40, 48, 50, 52, 54, 56, 62;
ул. Юбилейная, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13;
ул. Победы, дома №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50.

Административный участок № 10
Анна Александровна Ковшикова,

телефон – 8-999-368-1648.
Адрес участка: ул. Мамина-Сибиряка, д. 47.
Адреса обслуживания:
ул. Мамина-Сибиряка, дома №№ 33А, 39, 41, 43, 45;
ул. Фрунзе, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12;
ул. Ленина, дом № 66, 68, 70, 72, 74;
ул. Кирова, дом № 18.

Под руководством старшего 
юрисконсульта правового 
направления старшего лей-
тенанта внутренней службы 
Юлии Ивановой студенты  
3 курса ТИ НИЯУ МИФИ прош-
ли стажировку в ОМВД. 

Юлия Викторовна довела до 
ребят основные положения 
Федерального закона «О по-

лиции»: назначение, основные положе-
ния и правовую основу деятельности 
полиции, рассказала о службах и под-
разделениях ОМВД, о прохождении 
службы, социальных гарантиях и льго-
тах сотрудникам, ответила на вопросы 
ребят. Студентов интересовали прави-
ла приёма на службу и должности, на 
которые они могут претендовать после 
окончания вуза. Зам. начальника по-
лиции подполковник полиции Никита 
Русанов провёл экскурсию по терри-
ториальному органу.

В музее истории ОМВД состоялась 
встреча с учащимися Полипрофиль-
ного техникума. На мероприятии при-
сутствовали: врио заместителя началь-
ника ОМВД подполковник полиции 
Сергей Бэк и помощник начальника 
ОМВД по работе с личным составом 
майор внутренней службы Инна Гиза-
туллина. Они рассказали ребятам  о 
деятельности ОМВД, о возможности 
поступления на службу после окон-

чания учебного заведения. О работе 
и правилах вступления в доброволь-
ную народную дружину рассказал 
Александр Васильев, признанный 
по итогам 2019 года в Лесном лучшим 
дружинником. Главный специалист по 
работе с ветеранами Наталья Скури-

хина провела со студентами викто-
рину. Ребятам задавались вопросы по 
истории и деятельности полиции. По-
бедители получили памятные призы. 
В конце встречи учащиеся посмотрели 
фильм об Отделе внутренних дел. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

В начале мероприятия инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения напомнила 
учащимся 74  школы о правилах 
перехода через дорогу, о сигналах 
светофора и дорожной разметке, 
о том, что при переходе проезжей 
части всегда нужно быть 
внимательным, а также о важном 
правиле – всегда пристёгиваться 
ремнём безопасности в 
автомобиле.

После этого ребята приступили к 
практике. Инспекторы ГИБДД подгото-
вили для них ряд интеллектуальных и 
творческих заданий по правилам бе-
зопасного поведения на дороге, с ко-
торыми каждая команда справилась на 
отлично. 

После подведения итогов были опре-
делены победители, и каждый ребёнок 
получил в подарок от автоинспекторов 
световозвращающий аксессуар.

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД.

Студенческий десант 
прибыл в полицию
Лесной принял участие в проведении 
Всероссийской акции

Изучаем дорожную азбуку
Сотрудники Госавтоинспекции провели для 
школьников игру по Правилам дорожного движения 

Административный участок № 12, 17
Надежда Викторовна Файзеева, капитан полиции,

телефон – 8-999-368-1663.
Адрес участка: ул. Мира, д. 11.
Адреса обслуживания:
ул. Мира, дома №№ 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 8, 10, 18;
ул. Мамина-Сибиряка, дом №  61;
ул. Ленина, дома №№ 118, 120, 122, 130, 132, 134, 136.

Административный участок № 14
Максим Александрович Ерин,  
младший лейтенант полиции,

телефон – 8-999-368-1653.
Адрес участка: ул. Мира, д. 30.
Адреса обслуживания:
ул. Мира, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
ул. Мальского, дома № 3, 5, 7, 9;
ул. Ленина, дом № 93.

Административный участок № 15
Анастасия Александровна Лагунова,  

младший лейтенант полиции,
телефон – 8-999-368-1667.

Адрес участка: ул. Мира, д. 30.
Адреса обслуживания:
ул. Ленина, дома №№ 83, 85, 89, 91, 95, 96, 97, 100, 102, 
104, 106, 108, 108а, 112, 114, 116, 124; 
ул. Мира, дома №№ 22, 24, 26.

Встреча с учащимися Полипрофильного техникума имени Олега Терёшкина 
в музее истории ОМВД.
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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

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

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 неизвестных 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.

9 Мая – День Победы – пожалуй, самый значимый 
праздник для жителей нашей необъятной страны. 
Каждый год к этой дате проходят литературные 
чтения, встречи с ветеранами, в школах готовятся 
доклады о Великой Отечественной войне и пишутся 
сочинения, проводятся спортивные мероприятия, и, 
разумеется, все с нетерпением ждут одну из самых 
массовых акций – «Бессмертный полк».

Бумажные письма... Мы совсем перестали их писать. 
Даже не задумываемся, что рукописный текст дороже 

для адресата, чем электронные буквы на экране монито-
ра. И ещё ни разу мы не обращались к нашим предкам 
напрямую. Может, стоит это сделать сейчас? Представь-
те. Если бы у вас появилась возможность пообщаться со 
своим прадедушкой или прабабушкой (а для кого-то и 
прапрадедушкой или прапрабабушкой), о чём бы вы их 
спросили? Что бы рассказали в ответ? Давайте напишем 
письма в прошлое, к участникам событий грозных 1940-
х годов, и представим, что бумажные гонцы дойдут до 
адресата.

Проект «Письмо в прошлое» к 75-летию Победы

Редакция газеты «Вестник» приглашает принять уча-
стие в проекте «Письмо в прошлое» учащихся обще-

образовательных учреждений, рабочую и студенческую 
молодёжь, взрослых, пенсионеров, детей войны, ветера-
нов – всех, кто хотел бы написать письмо в прошлое сво-
ему родственнику. Расскажите всем о близких, о тех, кто 
воевал на фронте, был в тылу, в оккупации или помогал 
по мере своих сил нашим соотечественникам прибли-
зить Победу над фашизмом на трудовом фронте.

Все письма будут опубликованы на сайте газеты «Вест-
ник», найдут своё место на страницах печатного издания. 
Возможно, в дальнейшем письма, отправленные в про-
шлое и адресованные героям Великой Отечественной 
войны и всем, кто причастен к Победе, составят сборник 
«Письма в прошлое».

По вопросам участия в проекте можно обращаться 
в личные сообщения в наших группах в социальных 
сетях или в мессенджеры WhatsApp или Viber на 
номер +7 (995) 088-35-24. Материалы присылать на 
нашу электронную почту (vestnik.lesnoy@mail.ru) или 
приносить в редакцию по адресу: улица Чапаева, 3А.

Координатор проекта Юлия МЕТЕЛКИНА.

Обычно самая пугающая часть отношений 
– это признание в любви. Сделать это, 
как правило, страшно, а вдруг эмоции 
не взаимны? Как сообщить своей второй 
половинке о чувствах? Как рассказать всем о 
своей любви к самому дорогому человеку в 
вашей жизни?
Не ждите слишком долго, чтобы признаться! 
Мы готовы помочь вам в этом! В преддверии 
Дня всех влюблённых мы предлагаем вам 
рассказать о своих чувствах со страниц газеты. 
Признаваться можно как угодно, как в стихах, 
так и в прозе, главное, чтоб было от всего 
сердца. И кому угодно: мужу, жене, ребёнку, 
парню, девушке, своему домашнему питомцу 
или нашей газете «Вестник»!
Присылайте свои признания в личные 
сообщения в наших группах в социальных 
сетях или в мессенджеры WhatsApp или Viber 
на номер +7 (995) 088-35-24 до 11 февраля.
Все «валентинки» будут опубликованы 
бесплатно!

СЧАСТЛИВАЯ 
«ВАЛЕНТИНКА»…

Признавайтесь в любви 
со страниц газеты!

Продолжается приём рисунков!  
Мы предлагаем малышам, детям и ребятам 
постарше поучаствовать в конкурсе 
«Подарок папе на 23 Февраля».
Нарисуйте портрет своего папы в военной форме, 
открытку к празднику, свои самые яркие впечатления, 
связанные с Днём защитника Отечества, с армией, 
авиацией и флотом.
До 17 февраля включительно пришлите качественную 
фотографию или скан рисунка (с указанием ФИ автора 
и его возраста) в личные сообщения в наших группах 
в социальных сетях или в мессенджеры WhatsApp или 
Viber на номер +7 (995) 088-35-24 и ждите подведения 
итогов конкурса и ценных подарков. 

РИСУНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА БУДУТ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 

На конкурс принимаются работы во всех жанрах. Но, 
внимание! Разрешается отправить на конкурс только 
одну! Поэтому тщательно выбирайте рисунок.

Спонсор 
конкурса 
– магазин 

«МАЛЫШИ-
КАРАНДАШИ».

«В
К
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Группы газеты «Вестник» в 
социальных сетях. Присоединяйтесь!

Подарок папе на 23 Февраля

Ул. Ленина, 14, 2 этаж; ул. Мира, 7РЕ
КЛ

А
М

А



15ВЕСТНИК
№ 4
23 января  2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

тайм-аут
www.vestnik-lesnoy.ru

Анекдоты
Жена спрашивает мужа: 

– Что там грохнуло на кухне? 
– У меня было прозрение, я видел будущее! 

– И что там в будущем? 
– Мы покупаем новую сахарницу...

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

Главный редактор

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

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

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

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 345 

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

Тираж 3700 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

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

2-67-75 - главный редактор;
2-67-76 - факс, корректор сайта;
2-67-76 - «Вестник-официальный»;
2-67-72 - контент-менеджер сайта;
2-67-74 - корректор;

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

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

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

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

Афиша СпорТа

z

ЦГБ им. П.Бажова
25 января в 12.00 – школа здоро-

вья: лекция врача-терапевта О.А.Рейх 
«Доврачебная помощь при сердечно-
сосудистых заболеваниях».

26 января в 12.00 – проект «Лите-
ратурные встречи»: «Иван Андреевич 
Крылов – баснописец на все времена»; 
в 13.00 – проект «Рисуем вместе».

29 января в 11.00 – час искусства: 
«Освещённый талантом» – о художнике 
Валентине Серове.

Встречи в клубах: 26 января в 10.30 
– клуб «Взгляд Востока», в 13.00 – клуб 
«Коллекционер», в 13.00 – клуб «ЛИС», 
29 января в 11.00 – клуб «Встреча».

В молодёжном отделе «КУБ» – фото-
выставка Марии Денисовой «Мой мир 
через объектив», выставка творческих 
работ Ирины Пфейфер «Воплощение 
уникальных идей».

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. Тел.: 8-908-924-
2697, 4-10-19, Натали Семёновна.

26 января в 16.00 – встреча в се-
мейном православном объединении 
«Подсолнух». Тема: «День Святой Татья-
ны». Вход свободный.

Студия развивающего чтения «Сту-
пеньки» объявляет дополнительный 
набор детей 3-4 лет в группы «Я сам». 
Тел. 4-68-11, Татьяна Викторовна.

Внимание! В «Гайдаровке» прово-
дятся занятия по обучению основам 
компьютерной грамотности для пенси-
онеров. Тел. 4-10-19.

Загляните в «Гайдаровку», не выходя 
из дома, посетите рубрики «Читалёнок», 
«Флешбук», «Молодёжный формат», 
«Мир книг» на www.gaidarovka.info.

СТАНЬ УЧАСТНИКОм  
ОНЛАйН-ЧТЕНИя!

Уважаемые читатели! Открыт 2-й ос-
новной этап литературно-творческого 
проекта «Марафон неПрочитанных 
книг Альберта Лиханова». 

Вам предлагается стать участником 
выразительного онлайн-чтения фраг-
мента из понравившегося  произве-
дения писателя. Прочитать фрагмент 
можно в одиночку или по ролям на ви-
деокамеру.

Присылайте видеоролики на элек-
тронный адрес библиотеки dbibl-
lesnoy@yandex.ru до 15 февраля, 
указав контактную информацию: ФИО 
(полностью), школу, класс, номер теле-
фона, адрес электронной почты. 

Выбор победителя выразительного 
онлайн-чтения определяется народным 
голосованием. Участники, чьи выступле-
ния наберут наибольшее количество 
лайков по результатам голосования в 
соц. сетях с 17 по 28 февраля, станут по-
бедителями интернет-голосования.

С положением о проекте вы мо-
жете ознакомиться на сайте www.
gaidarovka.info.

СКДЦ «Современник»
26 января в 11.00 – развлекатель-

ная программа для всей семьи «Снеж-
ная история» (3+): театрализованная 
программа, мастер-класс, игры с ани-
маторами, фотозона. Дети до 3-х лет – 
бесплатно (без предоставления места). 
Место проведения – малый зал (МУК, 
ул. Карла Маркса, 15).

Детская школа искусств
29 января  в 18.30 Клуб любителей 

искусств приглашает на лекционное 
занятие по теме  «Сандро Боттичелли. 
Очарованный рыцарь Красоты». За-
нятие ведёт Н.А.Иоффе. ДШИ, ул. Ле-
нина,  д.  56, 2-й этаж. Вход свободный, 
справки по тел. 4-69-08.

мВК
В музее заканчивает работу вы-

ставка «Чудотворное хобби» – твор-

ческие работы мастеров декоратив-
но-прикладного творчества Лесного: 
С.Девятых, И.Степановой, участниц 
клуба «Камелия» (рук. О.Чеканова), 
клуба «Гала» (рук. Г.Паклина), Школы 
рукоделия (педагог О.Струнникова). 
Открылась выставка работ в разных 
техниках  воспитанников СРЦ «Чайка» 
– «Я не волшебник, я только учусь...». 
Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, в субботу с 
10.00 до 18.00,  выходной день – вос-
кресенье.

На сайте музея – виртуальная  вы-
ставка «Тонкий локон»  (о старинных 
приборах для ухода за волосами).

Дом творчества и досуга 
«Юность»

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

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

Кинотеатр «Ретро»
23-29 января: «Марафон желаний» 

(комедия, 16+), «Плохие парни навсег-
да» (комедия/экшн, 16+), «(Не)идеаль-
ный мужчина» (комедия, 12+), «Прокля-
тие» (ужасы, 18+), «Холоп» (комедия, 
16+). Мультфильмы: «Барашек Шон: 
фермагеддон» (6+), «Камуфляж и шпи-
онаж» (6+).

Тел. +7-953-050-55-35 (касса).

Парк культуры и отдыха
26 января в 12.00 в павильоне 

развлечений – игровая программа 
«Танюшкин день в парке»: весёлые 
игры, конкурсы, забавы, песни и тан-
цы. Всем посетителям программы 
независимо от имени – приятные 
сюрпризы, Татьянам и Танюшкам – 
специальные призы. Первые 7 чело-
век, которые придут на программу 
в 11.45, получат приглашения на 
бесплатное катание!

До 7 февраля принимаем индиви-
дуальные и коллективные творческие 
работы (рисунки, коллажи, поделки) 
на конкурс «Фейерверк добрых серде-
чек». Тел. 6-83-58; сайт park-lesnoy.ru.

Стрелковый тир 
24 января в 16.00, 25-26 января в 10.00 – первен-

ство Свердловской области по стрельбе из лука.

Стадион «Труд»
24-25 января: 15.30 – первенство Лесного по конь-

кобежному спорту памяти заслуженного тренера РСФСР 
А.Кузнецова.

28-29 января: 10.00 – Всероссийские массовые со-
ревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды 
нашей – 2020».

Хоккейный корт
25 января: 12.00 – первенство Северного управлен-

ческого округа по хоккею среди мужских любительских 
команд: «Факел» (Лесной) – «Кристалл» (Серов).

26 января: 14.00 – Областной этап Всероссийских со-
ревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» (2005-2006 
г.р., 1/8 финала): «Факел» (Лесной) – «Феникс» (Заречный).

Спартакиада семейных команд
2 февраля в 10.00 на стадионе «Труд» СШОР «Факел» 

стартует Спартакиада семейных команд ГО «Город Лес-
ной». 1-й вид Спартакиады – конькобежный спорт.

Дистанция: для полных и малых семейных команд с деть-
ми школьного возраста: папа – 100 м, мама – 100 м, ребёнок –  
100 м; для полных и малых семейных команд с детьми до-
школьного возраста: папа – 100 м, мама – 100 м, ребёнок – 50 м.  
Участники соревнуются на любых коньках. Заявки для участия 
в Спартакиаде подавать в комн. 5 Дворца спорта. 

Для участия в соревнованиях Спартакиады семейная 
команда подаёт в судейскую коллегию следующие до-
кументы: 1) копии паспортов родителей; 2) копию сви-
детельства о рождении ребёнка; 3) справку из общеоб-
разовательной школы или дошкольного учреждения;  
4) справку о состоянии здоровья ребёнка.

Так как в Спартакиаде будут виды спорта, входящие в 
ГТО, участие в соревнованиях: лыжные гонки, лёгкая ат-
летика, ОФП – пойдёт в зачёт ГТО, поэтому участникам 
необходимо быть зарегистрированными на сайте ГТО 
и при подаче заявки сказать ID-номер участника. Реги-
страция на сайте ГТО – 1 раз на всю жизнь. 

По составу участников команды делятся на группы:  
1) полные семейные команды, состоящие из 3 человек 
(папа, мама, ребёнок – учащийся образовательной шко-
лы в возрасте 7-12 лет); 2) полные семейные команды, 
состоящие из 3 человек (папа, мама, ребёнок – воспи-
танник ДОУ); 3) малые семейные команды, состоящие из  
2 человек (1 родитель и ребёнок – учащийся общеобразо-
вательной школы в возрасте 7-12 лет); 4) малые семейные 
команды, состоящие из 2 человек (1 родитель и ребёнок 
– воспитанник ДОУ). По вопросам участия – тел. 6-17-66. 

z

В ХРАмЕ СВяТОГО 
ПРАВЕДНОГО  
СИмЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

24 января, пятница: 15.00 – вечер-
ня-утреня, исповедь.

25 января, суббота: 8.00 – литургия, 
10.30 – панихида-отпевание, 12.00 – креще-
ние, 15.00 – всенощное бдение, исповедь.

26 января, воскресенье, 32-я не-
деля по Пятидесятнице: 8.00 – литур-
гия, 10.30 – молебен.

27 января, понедельник, равноап. 
Нины, просветительницы Грузии: 
9.00 – молебен, 18.00 – молебен Божи-
ей Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша».

В ХРАмЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕй мАТЕРИ 
«НЕОПАЛИмАя КУПИНА»

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

24 января, пятница, прп. Феодо-
сия Великого, общих житий началь-
ника: 15.00 – вечерня, утреня, испо-
ведь.

25 января, суббота, мц. Татианы: 
8.00 – часы, Божественная литургия, 
10.20 – молебен св. мученице Татиане, 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

26 января, воскресенье, по Бого-
явлении, мчч. Ермила и Стратоника: 
7.30 – часы, Божественная литургия, 
10.00 – воскресная школа для детей.

28 января, вторник, прпп. Павла 
Фивейского и Иоанна Кущника: 16.00 
– акафист святой блаженной Матроне 
Московской.

29 января, среда, Поклонение 
честным веригам ап. Петра: 16.00 – 
акафист «Слава Богу за всё».

30 января, четверг, прп. Антония 
Великого: 16.00 – акафист перед ико-
ной Божией Матери «Неопалимая Ку-
пина».

До вечера 25 января в на-
шем храме можно подать за-
писки о здравии и упокоении, 
которые будут поминаться перед мо-
щами св. блж. матроны московской  
в Покровском женском монастыре 
г. москва 27 января. Также можно 
будет передать святой матронуш-
ке записочки с прошениями! Тел.: 
8-905-801-5179 (о. Алексий), 8-966-
708-8424 (храм).

В ХРАмЕ НИКОЛАя ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

24 января, пятница: 14.00 – вечер-
ня, утреня.

25 января, суббота: 8.00 – часы, 
Божественная литургия, 11.00 – отпева-
ние, 13.00 – крещение, 14.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

26 января, воскресенье: 8.00 – 
часы, Божественная литургия, моле-
бен, 13.00 – крещение.

Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

Автотранспортный цех ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»  

сообщает о проведении
14 февраля 2020 года

открытого аукциона по продаже автомобиля

*- цена без НДС
 Всю информацию по автомобилю можно узнать, по-

звонив по телефонам 9-53-95, 97-57, 89049841202  
(Суворова Татьяна Александровна).

Аукцион  по продаже а/м будет проходить по адресу:  
г. Екатеринбург, Трамвайный переулок, д. 14.

Осмотр автомобиля будет организован с 8.00 до 17.00 
в рабочие дни, тел. 89122880575 (митраков Андрей 
Иванович).

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Марка, модель AUDI A8L

Тип Легковой

гос.№ К214ОР

год выпуска 2014

Пробег 90 605 км

Начальная цена 674 830 руб *
Примечание После аварии
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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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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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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. 
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г.лесной, ул. чапаева, 3а (здание газеты "вестник"). 
т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.
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ремонт

картриджи

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, ч/б, 
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

Оказы
вает

дОпОлнительны
е

платны
е услуги

редакция  газеты
«ВеСтНик»

ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧи СкидкУ* 
 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения  

Вашей рекламы. Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: lav@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

На 4 НОмера
 закажи цВетНУЮ 

рекЛамУ В газете «ВеСтНик»
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН. Возможно, вы почувствуете, что 
работа начинает забирать у вас всё больше 
времени и сил, а семья получает меньше 
внимания. Постарайтесь правильно расста-
вить приоритеты. Сейчас подходящее время 

для развития интуиции, творческих способностей. Возрас-
тает положительная роль дружеских связей. Вы можете 
познакомиться с  очень интересными людьми.

ТЕЛЕЦ. Усилится потребность в обучении. 
К саморазвитию вас подтолкнут какие-то 
события, связанные с профдеятельностью. 
Студенты ощутят тягу к учёбе, а тех, кто 
уже закончил вуз, скорее всего, потянет на 

путешествия. Вторая значимая тема недели связана с по-
ложительными сдвигами в карьере. Вы сможете заручиться 
поддержкой влиятельного покровителя.

БЛИЗНЕЦЫ. Может возрасти желание со-
вершать дорогие покупки, но реализовать 
его вряд ли удастся. Некоторых такая ситу-
ация может подтолкнуть к поискам допол-
нительных доходов. Влезать в долги, чтобы 

купить понравившуюся вещь, не рекомендуется. Неделя 
удачна для общения. Ищите единомышленников: от них вы 
узнаете много нового и необычного.

РАК. У состоящих в браке людей могут 
усилиться разногласия. Не пытайтесь всё 
контролировать, иначе совместная жизнь 
превратится в перетягивание каната. Только 
принятие во внимание интересов партнёра 

позволит достичь компромисса. Берегите любовь, тогда всё 
остальное станет несущественным. В этот период возможны 
позитивные изменения в карьере.

ЛЕВ. Сложности при завершении текущих 
дел, срывы дедлайнов и общая суета могут 
привести к ухудшению самочувствия. Чтобы 
улучшить ситуацию, необходимо упорядо-
чить свой режим дня, а также стать более 

дисциплинированными. Это положительно отразится и на 
состоянии вашего здоровья. Успешно будут развиваться в 
этот период партнёрские отношения.

ДЕВА. На этой неделе усилится потребность 
в любви и романтике. Если вы состоите в 
отношениях, постарайтесь быть предельно 
внимательными к любимому человеку. У 
одиноких в этот период может появиться 

шанс возобновить отношения. Скучать на этой неделе вам 
уж точно не придётся. Также это удачное время для приоб-
ретения бытовой и компьютерной техники.

ВЕСЫ. Очень важно найти баланс между 
работой и домом. Следует уделить максимум 
внимания семье, вернуться к тем делам, 
которые вы долгое время откладывали. Не 
следует забывать и о своих профессиональ-

ных обязанностях. Добросовестно относитесь к выполне-
нию поручений начальства. В романтических отношениях 
могут произойти положительные сдвиги.

СКОРПИОН. Не рекомендуется отправлять-
ся в путешествия и заводить романтиче-
ские знакомства. Это не лучшее время для 
оформления документов и урегулирования 
юридических споров. Между тем эта неделя 

благоприятна для улучшения отношений в семье, особен-
но с родителями. Ваша интуиция и опыт позволят в любой 
сложной ситуации находить верные решения.

СТРЕЛЕЦ. Могут возрасти финансовые 
потребности. Например, во время шопинга 
вы можете увидеть вещь, о которой давно 
мечтали. Категорически не рекомендуется 
сейчас влезать в долги: впоследствии рас-

платиться по счетам будет труднее, чем вы себе представ-
ляете. Это удачное время для учёбы, культурного развития, 
знакомств с интересными людьми.

КОЗЕРОГ. Будет велико желание пересмо-
треть свои партнёрские отношения. Пово-
дом к этому станет усиление противоречий в 
паре. Их причины вы будете склонны искать 
в себе. Процесс внутреннего переосмысле-

ния ситуации может привести к созданию более прочного и 
гармоничного любовного союза. Наиболее успешно склады-
ваются дела в финансовой сфере.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, вы ощутите давление 
со стороны каких-то обстоятельств или кон-
кретных людей. Подчинившись, вы рискуете 
значительно усложнить себе жизнь. Гораздо 
позитивнее пройдёт эта неделя в том случае, 

если вы будете принимать решения в соответствии со свои-
ми желаниями. Удачное время для учёбы, спортсостязаний 
и отдыха с друзьями.

РЫБЫ. Звёзды советуют воздерживаться 
от праздного времяпровождения. Сейчас 
не исключён конфликт между любимым 
человеком и вашими друзьями, вызванный 
недостатком внимания с вашей стороны. 

Стоит сосредоточиться на вопросах самосовершенствова-
ния. Постарайтесь разобраться в причинах тревожащих вас 
проблем и найти способы их решения.

«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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По горизонтали: 4. Ориентир для посланных на все четыре стороны. 8. Рулевое колесо на судне, 
самолете. 9. Спортивный наставник. 10. См. фото. 11. То, что дают «на лапу». 12. Грузовое несамоход-
ное судно. 16. Место для содержания земноводных и пресмыкающихся животных. 19. Всё положи-
тельное, хорошее, полезное. 20. Прибор для изучения микроорганизмов. 23. Ювелирное изделие, 
женское украшение. 24. Способность найти и принять решение без рассуждений.

По вертикали: 1. Прилавок в буфете, баре. 2. Открытое похищение чужого. 3. Органы дыхания 
водных животных. 5. Удаление или укорачивание ветвей растений. 6. Башмачки. 7. Язвительная, иро-
ничная насмешка. 12. Яхта капитана Врунгеля. 13. Мелкое волнение водной поверхности. 14. Мель-
чайшая частица химического элемента. 15. Синоним слова «вопль». 17. Представитель флоры. 18. Ин-
струмент для проверки взаимной перпендикулярности поверхностей деталей машин. 21. Насмешка 
судьбы. 22. Книга для регистрации дел, документов.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном, у вахты, 
по Строителей, 12А (2 эт., 32,1 
кв.м, балкон, счетчики на воду, 
эл-во, теплая, светлая, домо-
фон), 920 т.р. 4-32-15, 8-952-733-
2761, 8-908-921-8217
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. круп. габ. по 
Кирова, 31 (2 этаж, 35,3 кв.м, 
счетчики на воду, пласт. окна), 
1300 т.р. 8-904-983-0215
1-комн. кв. по Дзержинского, 
11, Ленина, 114, Ленина, 20А, 
8 Марта, 5, М.-Сибиряка, 55, 
8 Марта, 8, Мира, 8; Мира, 
13, Мира, 11, Кирова, 62, 
Строителей, 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 Мира, 4 (1 эт., 
окна высоко, кирп. дом, хор. 
сост., окна везде ПВХ, нат. потол-
ки, ванна – кафель, подробности 
по тел. 8-953-005-8389
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 
эт., теплая, чистая, окно ПВХ на 
кухне), 1100 т.р.; Энгельса, 6А (1 
эт.), 950 т.р.; Свердлова, 16 (1 эт., 
окна ПВХ, ванна и унитаз новые), 
600 т.р.; Орджоникидзе, 11 (1 эт., 
трубы заменены, ванна и унитаз 
новые), 500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Победы, 30 
(36,1 кв.м, 4 эт.), 1060 т.р.
1-комн. кв. по Победы, 38, 
3 этаж, 950 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)

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), 900 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. в Н.Туре, по 
Ильича, 20А, 8 этаж. Смотрите на 
Avito.ru. 8-953-000-0691
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. на 35 квартале, 
600 т.р., торг уместен. 8-904-163-
1110 (Надежда)
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 (деше-
во), 8 Марта, 8, 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 Васильева, 1 (5 
эт., 66 кв.м), 2300 т.р.; Ленина, 45 
(3 эт.), 1200 т.р., Белинского, 55 (1 
эт., 56 кв.м), 1500 т.р.; Сиротина, 
2 (4 эт.), 1200 т.р., Белинского, 16 
(2 эт.), 950 т.р., К.Маркса, 2 (4 эт.), 
1100 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв.; Куйбышева, 53 (1 эт.), 800 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город»)
2-комн. кв. по Гоголя, 9 (1 эт., 
41,3 кв.м), в доме проведен кап. 
ремонт, в квартире заменены  
трубы. 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, бал-
кон застеклен, 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, 18 (1 
эт., 46 кв.м), 1600 т.р.; Сиротина, 
8 (5 эт., 41 кв.м), 1150 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. 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 Ленина, 111 (5 
эт., 74 кв.м, 2 балкона, квартира с 
хор. ремонтом, теплая, светлая), 
по всем вопросам обращ. 8-922-
030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 49, соб-
ственник. 8-992-016-1478
2-комн. кв. по Ленина, 95 (5 эт., 
53 кв.м), 1400 т.р.; Строителей, 
8А (2 эт.), 1350 т.р.; Ленина, 4 
(2 эт., 42 кв.м, ремонт), 1300; 
Ленина, 3 (2 эт., «вагон»), 1000 
т.р., Белинского, 16А (4 эт., с разд. 
ходами), 1000 т.р.; Сиротина, 
13 (5 эт., с разд. ходами), 1200 
т.р.; Сиротина, 2 (4 эт.), 1150 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
2-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
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 Южная, 5 (2 эт., 
с ремонтом), 1600 т.р.; Южная, 7 
(3 эт., 49,6 кв.м), 1400 т.р.; Ленина, 
20 (3 эт., 56 кв.м, с балконом), 
1500 т.р.; Шевченко, 1А (1 эт., 48,8 
кв.м, окна ПВХ, нат. потолок, но-
вые батареи, встр. кухня), 1500 
т.р.; Белинского, 41 (2 эт., 56 кв.м, 
2 балкона, окна ПВХ), 1800 т.р.; 
Мира, 1 (9 эт.), 1400 т.р.; Ленина, 
130 (1 эт.), 2300 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. у вахты в Н.Туре 
(никто не живет); краскопульт, 
плитка (керамика) – 15х15 и по-
ловая. 6-26-31, 8-982-757-6030
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 
скидка. Возможен обмен на жи-
лье в Екатеринбурге. 8-922-146-
6985
3-комн. кв. на 35 кв., ул. 
Куйбышева, 59, 2 эт. 8-982-483-
6732
3-комн. кв. по Бажова, 
9, Белинского, 3 (дешево), 
Белинского, 16Б, Белинского, 25, 
Белинского, 20А, Белинского, 
20Б, Белинского, 42, Белинского, 
51, Васильева, 13, 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 (ре-
монт), 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, 116 
(6 этаж). 8-922-615-2928, 8-953-
007-4333

3-комн. кв. по Ленина, 116 
(9/9, 63,5 кв.м/3911, теплая, 
окна ПВХ, двери заменены. 
Недорого. 8-906-805-5299

3-комн. кв. по Ленина, 23 (1 
эт., 78,7 кв.м), 1800 т.р.; Пушкина, 
16 (1 эт.), 1600 т.р., под нежилое; 
Ком. пр., 34 (2 эт., 70 кв.м), 1400 
т.р., торг; Ленина, 88 (9 эт), 2100 
т.р.; Орджоникидзе, 27 (1 эт., 71,5 
кв.м), 1400 т.р., или обмен на 1,5-
комн. кв. в ш/б доме. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 68 (1 эт., 
60 кв.м), 1900 т.р., торг; Мира, 2А 
(7 эт., 75 кв.м), 2400 т.р.; Мира, 22 
(4 эт., 61 кв.м), 2400 т.р.; 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

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:Поздравляем! Ответы 
на сканворд в № 3

Поздравляем женский хореографический 
ансамбль «Вдохновение» и его руководителя 

Светлану Евгеньевну Вахрамееву 
с очередной победой на международном фестивале 

«Невские перспективы» в Санкт-Петербурге. 
«Вдохновение» вдохновило членов жюри, 

за что получили диплом лауреата 1-й степени и 
специальный приз 

от жюри, кубок и 
диплом. 

Молодцы, девчата! 
Так держать!

Л.Н.Кондратьева.

Кадастровым инженером Белоусовым Андреем Евгеньевичем (614081, 
Пермский, Пермь, Космонавтов, д. 84А, кв. 425А, e-mail: belousovip@bk.ru, 
тел. 89082681767, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 276) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков:

- с кадастровым номером 66:54:0101024:11, расположенного: обл. Сверд-
ловская, г. Лесной, ул. квартал 29;

- с кадастровым номером 66:54:0101017:65, расположенного: обл. Сверд-
ловская, г. Лесной, ул. квартал 22;

- с кадастровым номером 66:54:0101017:66, расположенного: обл. Сверд-
ловская, г. Лесной, ул. квартал 23;

- с кадастровым номером 66:54:0102002:5, расположенного: обл. Сверд-
ловская, г. Лесной, дор. Объездная;

- с кадастровым номером 66:54:0000000:35, расположенного: обл. Сверд-
ловская, г. Лесной, дор. Объездная;

и по образованию земельного участка под автомобильной дорогой от 
улицы Куйбышева, поворот до садов, протяженностью 695 м.

Заказчиком кадастровых работ является МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (ИНН 6630002223, 
ОГРН 1026601768368). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Ленина, д. 58, 24 февраля 2020 г. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 58. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23.01.20 г. по 21.02.20 г. по адресу: 
г. Лесной, ул. Ленина, д. 58. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки, расположенные в кадастровых кварталах 66:54:0105001; 
66:54:0108001; 66:54:0102001; 66:54:0105002; 66:54:0105003; 66:54:0108002; 
66:54:0116008; 66:54:0116009; 66:54:0102002; 66:54:0101013; 66:54:0101015; 
66:54:0101024; 66:54:0101023; 66:54:0101017. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.07 г).

После обильного снегопада в минувшие выходные коммунальщики 
вышли на борьбу с его последствиями. 

К обильным осадкам готовы! Столица России – без снега,  
Канада утопает в рекордных сугробах… на Среднем Урале снежные осадки – по графику

Уже в 5 утра понедельника Управле-
ние городского хозяйства направило 
на очистку дорожной сети от снега 

15 единиц техники. С 8 утра на проезжих 
частях и тротуарах работало 24 снегоубо-
рочные единицы. Приоритетные направ-
ления: городские улицы Ленина, Победы, 
Мира, Мамина-Сибиряка, подъездные до-
роги к градообразующему предприятию.

Спустя сутки после снегопада три бри-
гады направились на приведение в поря-
док дорожной сети прилегающих террито-
рий и посёлков (Горный, Таёжный, Ёлкино, 
Чащавита и Бушуевка), 62 и 64 квартала, 
тропы «Здоровье» и городского кладбища.

В настоящее время идёт уборка снеж-
ных валов с улиц Ленина, Энгельса, По-
беды и др. Очищаются треугольники ви-
димости на перекрёстках дорог и вблизи 
пешеходных переходов, остановочные 
комплексы, производится дополнитель-
ная подсыпка дорожной сети. Также осу-
ществляется очистка внутриквартальных 
территорий – убирается неуплотнённый 
свежевыпавший снег, чтобы обеспечить 
беспрепятственное передвижение горо-

жан. Вывозка снега производится соглас-
но графику и в оперативном режиме. 

Что касается уборки внутрикварталь-
ных территорий. МУП «Технодом» ком-
ментирует, очистка дворов от снега про-
изводится согласно намеченному плану. 
А в случае обильных снегопадов уже  
7 единиц техники выходит на расчистку 
дорог с 5 утра. Дворники также появля-
ются заранее, чтобы привести в порядок 
подходы к домам для беспрепятственного 
передвижения горожан. После устране-
ния последствий снегопадов коммуналь-
щики вернутся к плановой очистке проез-
жих частей дворов.

В четверг синоптики обещают 
очередные снежные осадки, но 
коммунальщики Лесного готовы 
изменить свои графики уборки и 
оперативно выйти на борьбу со 
снегом.

Юлия МЕТЕЛКИНА. 
ФОТО АВТОРА.
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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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
08.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Комедия 
(12+)

10.40 «ПАССАЖИРЫ». Фантасти-
ческая драма (16+)

12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

15.40 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.10 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

Криминальная комедия (16+)
22.25 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Бое-

вик (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва тех-
ническая

07.05 «Неизвестная». Д/с 
07.35 Библейский сюжет. «Ольга 

Берггольц. «Благое Молчание»
08.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». 

Х/ф 
09.15 Открытое письмо. «Открыт-

ка на войну. 1941-1945»
09.30 «Другие Романовы». «По-

следний великий артиллерист 
империи»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Великая победа 

под Ленинградом». Д/ф
12.20, 18.45 Власть факта. 

«Власть пап»
13.05 «Линия жизни». Стас 

Намин
14.15 «Дон». Авторский фильм 

Валерия Тимощенко
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.30 «ХИРУРГИЯ». Х/ф
17.10 Красивая планета. «Та-

иланд. Исторический город 
Аюттхая»

17.25 Дирижеры XXI века. Янник 
Незе-Сеген, Симфонический 
оркестр и хор Баварского 
радио

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Ленинград говорит!». Д/ф
21.25 Цвет времени. Анри 

Матисс
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+) 
23.10 «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
00.00 «Я должна рассказать». 

Д/ф 
00.55 «ВСЕМ – СПАСИБО!». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (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, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

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, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «22 победы танкиста Коло-

банова». Д/ф (12+)
10.05, 12.05, 16.05 «БЛОКАДА». 

Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 13» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)
01.40 «Блокада снится ночами». 

Д/ф (12+)

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+)
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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.05, 
15.25, 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+)
07.40 «Веселая карусель». М/с 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.15 «Большой поход. Марков 

камень». По Бажовским 
местам (6+)

10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

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

(16+)
12.20 «СЕРЕНА». Х/ф (16+)
14.10 «Жена. История любви. 

Лариса Рубальская» (12+)
15.30 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

16.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3. ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ». Х/ф (16+)

17.55 «О личном и наличном» 
(12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Барыс» (Нур-Султан)

21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

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

(16+)
23.20 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР». 

Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». Детектив (12+)
10.10 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Герард  

Васильев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО». Т/с 

(16+)
22.35 «Великое потепление». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 04.45 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(12+)

05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Т/с (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
10.20, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 11.55, 13.30, 16.00, 

18.05, 20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 20.55, 02.55 Все на 

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

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

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

13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» – «Реал» 
(Мадрид) (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио» (0+)

18.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» – 
«Фулхэм» (0+)

20.10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+)

20.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Куньлунь» 
(Пекин)

00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Борнмут» – 
«Арсенал»

 

05.00 «Известия»
05.20 «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+)
14.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». 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 «ПАРКЕР». Боевик (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ОХРАННИК». Боевик (18+)

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 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
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07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 22.30 Татарстан 

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 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

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

ство» (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 «100 лет на защите Татар-

стана» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

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

05.30, 18.00, 00.50 «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 «Воспитатель тигров». Д/ф 

(6+)
08.30, 18.30 «Тайны разведки. 

Немецкий тыл на расстоянии 
удара». Д/ф (12+)

09.50 «Медосмотр» (12+)
09.55, 11.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
12.00 «Скорбное эхо блокады. 

Лев Раков». Д/ф (12+)
13.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

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

Балет – шик нашей страны». 
Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

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

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

10.40 «Рузвельт. Война с олигар-
хами». Д/ф (16+)

11.30 «Рузвельт. Править ми-
ром». Д/ф (12+)

12.20 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

13.20 «Золушка союзного значения. 
Людмила Сенчина». Д/ф (12+)

14.10 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

15.00 «Сокровища мира. Копи 
царя Соломона». Д/ф (12+)

15.50 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

16.40 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

17.30 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

18.20 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Д/ф (12+)

19.25 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

20.25 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

21.25 «Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского». Д/ф (12+)

22.15 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

03.00 Велоспорт. «Вуэльта Сан-
Хуана». 1-й этап (12+)

04.35 Теннис. Australian Open. 
Седьмой день (6+)

04.55, 07.00, 09.00, 11.00, 13.15, 
15.00, 23.55, 00.55 Теннис. Aus-
tralian Open. Восьмой день (6+)

13.00, 18.00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс» (6+)

18.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Мужчины. Ско-
ростной спуск (12+)

19.30 Снукер. European Masters. 
Финал (6+)

21.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Берлина (12+)

22.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. HS 140 (12+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Слалом. Мужчи-
ны. 2-я попытка (12+)

07.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 
Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (12+)
21.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (12+)
22.45 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
00.40 «РОДНЯ». 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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ 2». Трил-

лер (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 
Т/с (16+)

17.50 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
00.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.25 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
23.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

11.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/ф (12+)

13.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

16.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

20.00 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф (12+)
23.25 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 
(16+)

09.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

11.15 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

12.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

14.25 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)

16.15 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

17.45 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
19.10 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (16+)
22.50 «КРАСАВЧИК». 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 «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 без правил» (12+)
11.20 «Садовый доктор» (12+)
11.40 «Мультиварка» (12+)
11.55 «Деревянная Россия» (12+)
12.25 «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+)
18.10 «Я – фермер» (12+)
18.40 «Ремонт без правил» (12+)
19.10 «Идите в баню» (12+)
19.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.00 «Садоводу на заметку» (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 «8 ошибок огородника» (12+)
23.00 «Ремонт без правил» (12+)
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 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
17.05 «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+)

04.00 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

05.10, 08.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 
Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

09.50 «Дорога 101». Д/ф (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, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(0+)
19.50, 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 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
10.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.55, 21.10 «Ржунимагу» (12+)
11.25, 23.55 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
12.35 «Три сестры» (12+)
13.10 «Попкорн ТВ» (12+)
13.40, 01.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.40 «Дневник беременной» (12+)
16.15, 01.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.45 «Клуб юмора» (12+)
17.45 «В сети» (12+)
18.15 «Это смешно!» (12+)
21.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
23.30 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
Кировская обувная 
фабрика принимает 

обувь в ремонт
Дворец культуры, г. н.тура,  

с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.
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08.35 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
Фантастический триллер 
(16+)

10.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Фанта-
стическая драма (16+)

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+).

19.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Комедий-

ный боевик (12+)
22.35 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

Боевик (16+)
00.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

Боевик (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва во-
дная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Звезда жизни и смерти». 

Д/ф
08.20 Красивая планета. «Та-

иланд. Исторический город 
Аюттхая»

08.35 «Монологи великого Дуни». 
Д/с 

09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «В мире 

животных. Театр зверей им. 
В.Л.Дурова»

12.20, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.10 «Запечатленное время». 
Д/с 

13.35 «Я должна рассказать». 
Д/ф

14.30 Солисты XXI века. Эрнест 
Латыпов

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф 
17.15 Красивая планета. «Египет. 

Абу-Мина»
17.30 Дирижеры XXI века. Бер-

нард Хайтинк и Королевский 
оркестр Концертгебау

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф». 

Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДРУГОЙ». Х/ф (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
09.10, 12.05 «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 «РОЗЫСКНИК». Т/с 

(16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Амазасп 
Бабаджанян (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
01.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф 

(0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (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 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)

08.25 «Сельские профессии» 
(12+)

08.55 «Семейный обед» (12+)
09.30 «История усадеб» (12+)
10.00 «Керамика» (12+)
10.20 «Топ-10» (12+)
10.50 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
11.20 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
11.50 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.20 «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 без правил» (12+)
15.15 «Идите в баню» (12+)
15.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
16.05 «Садоводу на заметку» 

(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 «8 ошибок огородника» 

(12+)
19.00 «Ремонт без правил» (12+)
19.25 «Тихая моя родина» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Соусы» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.35 «Частный сектор» (12+)
22.10 «Мaстер» (12+)
22.40 «Свечной заводик» (12+)
23.00 «Ремонт без правил» (12+)
23.30 «Школа дизайна» (12+)
00.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.30 «Не просто суп!» (12+)
00.45 «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 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
17.05 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. – 2». 

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

(16+)

04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 
(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+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.50, 22.00 «УЧАСТКОВЫЙ». 

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

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

СаРаФан

08.05, 19.55 «Смех с доставкой 
на дом» (16+)

08.40, 00.50 «Три сестры» (12+)
09.10, 23.35 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40, 21.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.40 «Дневник беременной» 

(12+)
12.10, 21.00 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.40 «Клуб юмора» (12+)
13.40 «В сети» (12+)
14.10 «Это смешно!» (12+)
17.05 «Ржунимагу» (12+)
17.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
19.30 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
00.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
01.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

00.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Вечер-
ний слалом. 2-я попытка (12+)

07.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». Х/ф (16+)

09.15, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 

(16+)
21.00 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 

(6+)
22.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
00.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-

РА». Триллер (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
18.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.05 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Т/с 
(12+)

11.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)

14.35 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)
00.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА». Т/с 
(12+)

РУССКий 
Роман

08.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/ф (12+)

10.35 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

13.45 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

16.55 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф 
(12+)

23.15 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)

01.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

09.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

11.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)

12.55 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

14.20 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
15.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (16+)
19.30 «КРАСАВЧИК». Х/ф (16+)
22.50 «ТАРАС БУЛЬБА». Т/с  

(16+)
01.35 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)

05.05 «Профотбор» (12+)
05.35 «Букет на обед» (12+)
05.50 «Мегабанщики» (12+)
06.20 «Самогон» (16+)
06.35 «Травовед» (12+)
06.50 «Закуски» (12+)
07.05 «Ремонт без правил» (12+)
07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Мультиварка» (12+)
08.00 «Деревянная Россия» (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+)
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 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «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+)
07.40 «Веселая карусель». М/с 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

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

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

(16+)
13.55 «О личном и наличном» 

(12+)
14.20 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР». 

Х/ф (16+)
16.10 «Большой поход. Марков 

камень». По Бажовским 
местам (6+)

16.30 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «СЕРЕНА». Х/ф (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Детек-

тив (0+)
10.35 «О чём молчит Андрей 

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Денисо-

ва-Радзинская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО». Т/с 

(16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, мошен-

ники! Красота из подворотни» 
(16+)

23.05 «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(12+)

05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Т/с 
(16+)

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

19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 20.35, 
23.55 Новости

09.05, 14.30, 17.05, 00.00, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Тотальный футбол (12+)
11.55 «Футбольный вопрос». Спе-

циальный репортаж (12+)
12.25 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпи-
она мира в полусреднем весе 
по версии WBC (16+)

15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жусти-
но. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты (16+)

18.05 «24 часа войны: Феррари 
против Форда». Д/ф (16+)

20.05 «Один год из жизни коро-
левских гонок». Специальный 
репортаж (12+)

20.45 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород)

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» – «Лестер»

 

05.00 «Известия»
05.20 «ЛАДОГА». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». 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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Боевик (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». 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 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

Х/ф (12+)

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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
07.55 «ПАПИК». Т/с (16+)

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 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Пять ключей». Д/ф (12+)

05.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

05.30, 00.50 «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 счёт» 

(12+)
08.30, 18.30 «Тайны разведки. 

Железные шпионы». Д/ф 
(12+)

09.50, 13.05 «Медосмотр» (12+)
10.00, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.15 «Собственная гордость. 

Балет – шик нашей страны». 
Д/ф (12+)

13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

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

Военно-промышленный ком-
плекс». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

08.50 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

09.50 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

10.45 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

11.35 «Сокровища мира. Копи 
царя Соломона». Д/ф (12+)

12.25 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

13.20 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

14.10 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Д/ф (12+)

15.15 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

16.15 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

17.15 «Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского». Д/ф (12+)

18.05 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

18.55 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

23.15 «Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробнице». Д/ф 
(12+)

00.05 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

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

01.55 «Рузвельт. Война с олигар-
хами». Д/ф (16+)

03.00 Велоспорт. «Вуэльта Сан-
Хуана». 2-й этап (12+)

04.30 Теннис. Australian Open. 
Восьмой день (6+)

04.55, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.30 Теннис. Australian Open. 
1/4 финала (6+)

12.45, 15.00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс» (6+)

16.30 Фехтование. Серия Гран-
при. Доха. Обзор (6+)

17.30 Снукер. European Masters. 
Финал (6+)

19.05 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Берлина (12+)

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Мужчины. Ско-
ростной спуск (12+)

20.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Слалом. Мужчи-
ны. 2-я попытка (12+)

21.35, 00.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шладминг. Мужчины. 
Вечерний слалом. 1-я по-
пытка (12+)

22.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Конкур. Амстердам. Обзор 
(6+)

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

28 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+)
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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

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

07.00, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

07.35 «Совенок Хоп Хоп». М/с 
(0+)

07.40 «Веселая карусель». М/с 
(0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

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

дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
16.30 «Большой поход Гумболь-

дта. Урал». Часть 5. Мурзинка 
(6+)

17.00 «Экономика» (16+)
17.15, 23.00 «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА». Х/ф (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детек-

тив (6+)
10.40 «Олег Янковский. Послед-

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Иван Колесни-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО». Т/с 

(12+)
22.35, 04.10 Линия защиты (16+)
23.05 «Грязные тайны первых 

леди». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (12+)

05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Т/с 
(16+)

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

19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 19.00, 
20.50, 22.55 Новости

09.05, 13.25, 19.05, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 «Курс Евро. Бухарест». 
Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Университарио» (Перу) 
– «Карабобо» (Венесуэла) 
(0+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «ЦСКА»

17.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» – «Лестер» (0+)

20.00 «Водное поло. Будапешт-
ские игры». Специальный 
репортаж (12+)

20.20 Реальный спорт. Водное 
поло

20.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) – «Маасейк» 
(Бельгия)

00.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор (12+)

00.20, 02.40 Английский акцент
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Манче-
стер Сити» – «Манчестер 
Юнайтед»

 

05.00 «Известия»
05.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». 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 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Боевик (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЮРЯГА». 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 «ФУРГОН СМЕРТИ». 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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
07.55 «ПАПИК». Т/с (16+)
08.50 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Бое-

вик (12+)
11.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Комедий-

ный боевик (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.20 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (16+)

22.50 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». Боевик (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
чайная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Кельты: кровь и 

железо». Д/ф 
08.35 «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с  

(16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов»

12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «Запечатленное время». 

Д/с 
14.30 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО-

ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ». Х/ф 
17.40 Дирижеры XXI века. Анто-

нио Паппано и Саксонская 
государственная капелла 
Дрездена

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
00.00 75 лет со дня рождения 

Александра Гутмана. Мастер-
класс

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 02.05 «Порча» (16+)
14.55 «ДРУГОЙ». Х/ф (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00 Новости дня
08.55 «КРОТ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КРОТ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КРОТ». Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.40 «Последний день». Леонид 

Дербенев (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (0+)
01.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

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 «Оныта алмыйм...» . Ретро-

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

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «әдәби хәзинә» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)

21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Витязь» (Моск. область) – 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

05.30, 00.50 «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. 

Актриса особого назначения». 
Д/ф (12+)

09.50, 13.05 «Медосмотр» (12+)
10.00, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.15 «Собственная гордость. 

Военно-промышленный ком-
плекс». Д/ф (12+)

13.15 «Культурный обмен». На-
талья Благих (12+)

14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

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

От ГОЭЛРО до Асуана». Д/ф 
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

08.50 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

09.45 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

10.35 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Д/ф (12+)

11.40 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

12.40 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

13.40 «Гениальный примитив.  
Загадка Исаковского». Д/ф 
(12+)

14.25 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

15.25 «Людмила Савельева.  
После бала». Д/ф (12+)

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

17.10 «Сокровища мира.  
Пропавшая принцесса». Д/ф 
(12+)

18.00 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

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

19.40 «Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробнице». Д/ф 
(12+)

20.30 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

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

22.15 «Рузвельт. Война с олигар-
хами». Д/ф (16+)

23.10 «Рузвельт. Править ми-
ром». Д/ф (12+)

23.55 «Места силы нашей  
планеты. Дух и воля». Д/ф 
(12+)

00.55 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

01.50 «Сокровища мира.  
Священные любимцы древ-
них египтян». Д/ф (12+)

03.00 Велоспорт. «Вуэльта Сан-
Хуана». 3-й этап (12+)

04.30, 04.55, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.30 Теннис. Australian 
Open. 1/4 финала (6+)

13.15, 15.30 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс» (6+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Баньско. Женщины. Суперги-
гант (12+)

16.55 Снукер. European Masters. 
Финал (6+)

17.55 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1-й раунд (6+)

21.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Берлина (12+)

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Слалом. Мужчи-
ны. 2-я попытка (12+)

22.30 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

23.00 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев – Надаль (6+)

07.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(6+)

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

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

00.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». 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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ». Ужасы 

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Т/с 
(12+)

11.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)

14.40 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)
00.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

11.35 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.25 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
23.45 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

13.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

16.45 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф 
(12+)

20.00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)

21.45 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

23.20 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

09.45 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

11.10 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
12.40 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (16+)
16.20 «КРАСАВЧИК». Х/ф (16+)
19.45 «ТАРАС БУЛЬБА». Т/с  

(16+)
22.30 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
22.50 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
00.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». 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+)
07.30 «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 без правил»  

(12+)
11.15 «Идите в баню» (12+)
11.35 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
12.05 «Садоводу на заметку» 

(12+)
12.25 «Фитокосметика» (12+)
12.45 «Агротуризм» (12+)
13.10 «Цветы зимой» (12+)
13.45 «Стройплощадка» (12+)
14.15 «Дело в отделке» (12+)

14.45 «8 ошибок огородника» 
(12+)

15.05 «Ремонт без правил»  
(12+)

15.35 «Тихая моя родина» (12+)
16.10 «Прогулка по саду» (12+)
16.40 «Соусы» (12+)
17.00 «Флористика» (12+)
17.15 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.40 «Частный сектор» (12+)
18.15 «Мaстер» (12+)
18.45 «Свечной заводик» (12+)
19.00 «Ремонт без правил»  

(12+)
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+)
22.45 «Закуски» (12+)
23.00 «Ремонт без правил»  

(12+)
23.30 «Садовый доктор» (12+)
23.50 «Мультиварка» (12+)
00.05 «Деревянная Россия»  

(12+)
00.35 «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+)
13.55 «Новости 360 с обра-

щением Губернатора МО 
А.Ю.Воробьева»

15.00 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Все просто!» (12+)
19.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. – 2». 

Т/с (12+)

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

(16+)

04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 
(16+)

06.30 «ЛУЧИК». Т/с (16+)
08.00 Новости 
08.10 «ЛУЧИК». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(0+)
19.50 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с  

(12+)
21.45 Новости
22.00 «Игра в правду» (16+)
23.00 «Семейные истории»  

(16+)
23.55 «Охотники за привидения-

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

(16+)

СаРаФан

08.10 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.40 «Клуб юмора» (12+)
09.40 «В сети» (12+)
10.10 «Это смешно!» (12+)
12.55 «Ржунимагу» (12+)
13.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.35 «Попкорн ТВ» (12+)
19.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.50 «Три сестры» (12+)
21.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
23.25 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
23.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
00.15 «Ржунимагу» (12+)
00.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
01.50 «Три сестры» (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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телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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15.50 «Огород круглый год»  
(12+)

16.20 «Не просто суп!» (12+)
16.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
16.55 «Профотбор» (12+)
17.25 «Букет на обед» (12+)
17.45 «Мегабанщики» (12+)
18.20 «Самогон» (16+)
18.35 «Закуски» (12+)
18.50 «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 «Огород круглый год»  

(12+)
23.10 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (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-2». Т/с (12+)

10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Все просто!» (12+)

14.30 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
19.10 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. – 2». 

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

(16+)

04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 
(16+)

06.30 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Т/с (16+)

08.00 Новости 
08.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(0+)
19.50 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с (12+)
21.45 Новости
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.35 «Семейные истории» (16+)
00.00 «Охотники за привидения-

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

САРАФАН

08.55 «Ржунимагу» (12+)
09.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
11.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.50 «Три сестры» (12+)
17.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
19.20 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
19.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.15 «Ржунимагу» (12+)
20.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.50 «Три сестры» (12+)
22.20 «Попкорн ТВ» (12+)
22.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.50 «Дневник беременной» 

(12+)
01.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
01.55 «Клуб юмора» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

30 января, четверг

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+)
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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «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 Борисом 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Экономика» (16+)
07.15 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.35 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
07.40 «Веселая карусель». М/с 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня»  

(16+)
13.55 «Парламентское время» 

(16+)
17.00 «Кабинет министров»  

(16+)
17.15, 23.20 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф 

(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Минск)

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

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф (0+)
10.35 «Виктор Павлов. Голубиная 

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Илья Шакунов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 «НИКОНОВ И КО». Т/с 

(16+)
22.35 «10 самых... Роковые роли 

звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Без 

любви виноватые». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (12+)

05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Т/с 
(16+)

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

19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». Т/с (16+)
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 21.25, 
00.15 Новости

09.05, 13.35, 17.20, 00.20, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса (16+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

14.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» – «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

16.30 Английский акцент (12+)
17.50 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Йокерит» 
(Хельсинки)

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«ЦСКА» (Россия)

00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
– «Зенит» (Россия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Боевик (16+)
11.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». 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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Бое-

вик (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛОГОВО МОНСТРА». 

Ужасы (18+)

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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
07.55 «ПАПИК». Т/с (16+)
08.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

Боевик (16+)
11.05 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

Криминальная комедия (16+)
13.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
20.20 «СКАЛА». Боевик (16+)
23.05 «СПЕКТР». Боевик (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва екате-
рининская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Кельты: кровь и 

железо». Д/ф 
08.35 «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Избранные 

страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский»

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер». «Владимир Набоков. 
«Лолита»

13.00 Цвет времени. Михаил 
Врубель

13.10 «Запечатленное время». 
Д/с 

14.30 Солисты XXI века. Василий 
Ладюк

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Прин-

цесса на вате»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДА-

РИ». Х/ф 
17.45 Дирижеры XXI века. Да-

ниэль Баренбойм и Оркестр 
«Западно-Восточный диван»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
21.40 «Геометрия цвета Ивана 

Порто». Д/ф
23.10 «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
00.00 Черные дыры. Белые пятна

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+)
12.45, 02.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 02.20 «Порча» (16+)
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00 Новости дня
08.55 «КРОТ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КРОТ». Т/с (16+)
13.30 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил 

Светин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
01.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». Х/ф (6+)

07.00 «Башваткыч» (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 «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+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)

19.00 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Пять чисел, которые из-

менили мир». Д/ф (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

05.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

05.30, 00.50 «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 «Большая страна» 

(12+)
09.50, 13.05 «Медосмотр» (12+)
10.00, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.15 «Собственная гордость. 

От ГОЭЛРО до Асуана». Д/ф 
(12+)

13.15 «Моя история» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

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

Красота по-русски». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

08.50 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

09.50 «Гениальный примитив.  
Загадка Исаковского». Д/ф 
(12+)

10.45 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

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

13.25 «Сокровища мира.  
Пропавшая принцесса». Д/ф 
(12+)

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

15.00 «Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробнице». Д/ф 
(12+)

15.50 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

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

17.40 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

18.30 «Рузвельт. Война с олигар-
хами». Д/ф (16+)

19.20 «Рузвельт. Править ми-
ром». Д/ф (12+)

20.15 «Места силы нашей  
планеты. Дух и воля». Д/ф 
(12+)

21.15 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

22.05 «Сокровища мира. 
 Священные любимцы  
древних египтян». Д/ф (12+)

22.55 «Сокровища мира.  
Копи царя Соломона». Д/ф 
(12+)

23.45 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

00.40 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

01.25 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Д/ф (12+)

03.00 Велоспорт. «Вуэльта Сан-
Хуана». 4-й этап (12+)

04.30, 07.00, 12.15 Теннис.  
Australian Open. 1/4 финала 
(6+)

04.55 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. 1/2 финала 
(6+)

07.55, 10.15, 17.00, 22.55 Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
1/2 финала (6+)

10.00, 13.15, 16.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» (6+)

13.30, 22.05 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. 1/2 финала 
(6+)

18.05, 18.55 Снукер. German 
Masters. Берлин. 1-й раунд 
(6+)

23.55 Снукер. German Masters. 
Берлин. 2-й раунд (6+)

07.30 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (16+)
09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

22.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Х/ф (12+)

00.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Ужасы, триллер (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». Т/с 
(12+)

11.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)

14.40 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)
00.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
11.45 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.10 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
23.35 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.10 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

13.20 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф 
(12+)

16.40 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)

18.20 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

20.00 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
23.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
01.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.15 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
09.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (16+)
13.10 «КРАСАВЧИК». Х/ф (16+)
16.35 «ТАРАС БУЛЬБА». Т/с  

(16+)
19.15 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
20.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
22.50 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
00.20 «МОРЕ». Х/ф (16+)
01.45 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

05.10 «Огород круглый год»  
(12+)

05.35 «Огород от-кутюр» (12+)
06.05 «Инструменты» (12+)
06.20 «Я – фермер» (12+)
06.45 «Ремонт без правил»  

(12+)
07.15 «Идите в баню» (12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
08.00 «Садоводу на заметку» 

(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 «8 ошибок огородника» 

(12+)
10.45 «Ремонт без правил»  

(12+)
11.15 «Тихая моя родина» (12+)
11.50 «Прогулка по саду» (12+)
12.25 «Соусы» (12+)
12.40 «Флористика» (12+)
12.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.30 «Частный сектор» (12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «Ремонт без правил»  

(12+)
15.20 «Школа дизайна» (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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31 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
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. Часть 1-я (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ежегодная церемония вру-

чения премии «Грэмми» (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 Борисом 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 «Юморина» (16+)
23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)

 

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

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.50, 17.10 «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+)
07.40 «Веселая карусель». М/с 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

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

дня» (16+)
12.30 «Парламентское время» 

(16+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.55 «События. Парламент» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15, 23.00 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНА». Х/ф (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Валентина Титова.  

В тени великих мужчин». Д/ф 
(12+)

09.00, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». Т/с (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
18.10 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

Детектив (12+)
20.00 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
01.15 «Увидеть Америку и уме-

реть». Д/ф (12+)

05.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Т/с 
(16+)

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+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+)
23.15 «ЧП. Расследование»  

(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у  

Маргулиса». Гоша Куценко 
(16+)

01.10 Квартирный вопрос (0+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 13.20, 14.35, 16.10, 
18.05, 19.40, 22.15, 23.20 
Новости

09.05, 14.40, 16.15, 18.10, 21.15, 
23.25, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы (16+)

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка

15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка

17.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка

18.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка

19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.45 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои – «Парти-
зан Белград». Специальный 
репортаж (12+)

22.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

22.50 «Биатлон. Дорога на Чем-
пионат мира». Специальный 
репортаж (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» – «Шальке»

 

05.00 «Известия»
05.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Боевик (16+)
06.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

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

(16+)
19.45 «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 «Ванга: правда или миф?». 

Д/с (16+)
21.00 «Опасности большого 

города». Д/с (16+)
23.00 «ЛЕГИОН». Боевик (18+)

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 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф 

(16+)
21.45 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф 

(16+)
23.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
07.55 «ПАПИК». Т/с (16+)
08.40 «СКАЛА». Боевик (16+)
11.20 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (16+)
13.40 «ПАПИК». Т/с (16+)
17.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ». Фанта-
стический боевик (12+)

23.10 «ТЕЛЕПОРТ». Фантастиче-
ский триллер (16+)

00.55 «СПЕКТР». Боевик (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
армянская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Кельты: кровь и 

железо». Д/ф 
08.35 «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
09.05 «РАСКОЛ». Т/с (16+) 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СУВОРОВ». Х/ф 
13.00 «Анатолий Головня». Д/ф
14.30 Солисты XXI века. Денис 

Родькин
15.10 «Письма из провинции». 

Варнавино (Нижегородская 
область)

15.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 
Х/ф

17.15 Дирижеры XXI века. Ан-
дрис Нелсонс и Королевский 
оркестр Концертгебау

19.00 Смехоностальгия
19.45 К 85-летию Евгения Вели-

хова. «Линия жизни»
20.45, 02.05 «Искатели». «Код 

«Черного кабинета»
21.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». 

Х/ф 
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 

ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА». 
Х/ф (18+)

Домашний

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 00.55 «Порча» (16+)
14.55 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
22.55 «БЕБИ-БУМ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.10 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
07.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». Х/ф (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05, 21.30 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
Т/с (12+)

22.25 «Легенды госбезопасно-
сти». Д/с (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Сергей Соловьев (6+)

00.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

01.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

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

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм 

(12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с  

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

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус...» 

(12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
18.30 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Пять чисел, которые из-

менили мир». Д/ф (12+)

05.15 «Большая страна: люди» 
(12+)

05.30 «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, 19.30 «Имею право!»  
(12+)

07.25, 19.05 «Служу Отчизне» 
(12+)

08.00, 18.00 «Большая страна» 
(12+)

09.50 «Медосмотр» (12+)
10.00, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.15 «Собственная гордость. 

Красота по-русски». Д/ф  
(12+)

13.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
20.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН. ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН 
ТРУП». Т/с (16+)

00.05 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-
БУРГОМ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

08.55 «Сокровища мира.  
Пропавшая принцесса». Д/ф 
(12+)

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

10.30 «Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробнице». Д/ф 
(12+)

11.20 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

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

13.10 «Рузвельт. Война с олигар-
хами». Д/ф (16+)

14.00 «Рузвельт. Править ми-
ром». Д/ф (12+)

14.50 «Места силы нашей  
планеты. Дух и воля». Д/ф 
(12+)

15.50 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

16.45 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

17.35 «Сокровища мира.  
Копи царя Соломона». Д/ф 
(12+)

18.25 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

19.15 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

20.10 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Д/ф (12+)

21.15 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

22.15 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

23.10 «Гениальный примитив.  
Загадка Исаковского». Д/ф 
(12+)

00.00 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

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

03.05 Велоспорт. Мальорка. 
Челлендж (12+)

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

04.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

04.50 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала (6+)

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

07.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. 2-й раунд (6+)

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

09.00 Теннис. Austrlalian Open. 
Мужчины. Легенды. Финал 
(6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал (6+)

12.15 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

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

13.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

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

17.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппоро. 
Мужчины. HS 137. Квалифи-
кация (12+)

17.55 Снукер. German Masters. 
Берлин. 2-й раунд (6+)

21.05 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал (6+)

22.15 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

00.15 Лёгкая атлетика. World 
Indoor tour. Карлсруэ (6+)

07.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)

13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)
23.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+)
00.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». 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 «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 «МОРПЕХ». Боевик  

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». Т/с (16+)

11.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)

14.40 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)
00.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
11.35 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф 
(12+)

13.25 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)

15.10 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

16.45 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф  

(12+)
21.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
23.25 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.50 «ТАРАС БУЛЬБА». Т/с 
(16+)

12.35 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
13.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
16.10 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
17.35 «МОРЕ». Х/ф (16+)
19.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
02.25 «ВОЙНА И МИР  

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
Х/ф (12+)

05.20 «Цветы зимой» (12+)
05.50 «Стройплощадка» (12+)
06.20 «Дело в отделке» (12+)
06.45 «8 ошибок огородника» 

(12+)
07.00 «Ремонт без правил»  

(12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.30 «Соусы» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.30 «Частный сектор» (12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Свечной заводик» (12+)
10.50 «Ремонт без правил»  

(12+)
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 «Огород круглый год»  

(12+)
19.10 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Сельский туризм» (12+)
21.00 «Oгoрод круглый год» 

(12+)
21.35 «Огород от-кутюр» (12+)
22.00 «Искусство в интерьере» 

(12+)
22.20 «Я – фермер» (12+)
22.45 «Ремонт без правил»  

(12+)
23.20 «Идите в баню» (12+)
23.35 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
00.10 «Садоводу на заметку» 

(12+)
00.25 «Фитокосметика» (12+)
00.45 «Агротуризм» (12+)
01.15 «Цветы зимой» (12+)
01.40 «Стройплощадка» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.55 «СОЛДАТЫ-2». Т/с (12+)
09.30 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Инdизайн» (12+)
19.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. – 2». 

Т/с (12+)

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

(16+)

04.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 
Х/ф (6+)

05.05 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». Х/ф (12+)

06.45 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Т/с 
(12+)

08.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (16+)
08.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Т/с 

(12+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Приговор!?» (16+)
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
16.20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
17.00 Новости
17.25 «Игра в кино» (12+)
18.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
21.05 «Ночной экспресс»  

(12+)
22.15 «Играй, дутар!» (12+)
22.45 «Держись, шоубиз»  

(16+)
23.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.55 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.50 «Три сестры» (12+)
13.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

15.20 «Приколы 13-й школы» 
(12+)

15.40 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

16.15 «Ржунимагу» (12+)
16.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.50 «Три сестры» (12+)
18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
18.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.50 «Дневник беременной» 

(12+)
21.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.55 «Клуб юмора» (12+)
22.50 «В сети» (12+)
23.25 «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».
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1 февраля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
(16+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 «ЛЕВ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ». Х/ф 

(12+)
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
10.50 «Поехали по Уралу» (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-

НО». Х/ф (16+)
15.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «МБА» (Москва) (16+) 

17.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.35 «Территория права» (16+)
17.50 «ЛЮМЬЕРЫ!». Х/ф (12+)
19.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.25 «РЕЙДЕР». Х/ф (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ГАМБИТ». Х/ф (16+)
23.20 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф (16+)

06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф (0+)
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.55 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
Х/ф (12+)

17.15 «ШАГ В БЕЗДНУ». Детек-
тив (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик 

(16+)
07.25 Смотр (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 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «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» (18+)

23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 
(16+)

09.35 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира среди профессио-
налов (0+)

10.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.45, 14.25, 19.15, 22.15 Новости
11.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» – «Осасу-
на» (0+)

13.55 «Биатлон. Дорога на Чем-
пионат мира». Специальный 
репортаж (12+)

14.30 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои – «Парти-
зан Белград». Специальный 
репортаж (12+)

15.00, 00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер – 2020». «Локомо-
тив» (Москва) – «Партизан» 
(Сербия)

17.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки

19.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер – 2020». «Спартак» 
(Москва) – «Ростов»

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Сельта»

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.40 «Карлик Нос». М/ф (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Чему там завидовать?  
10 тайн красивой жизни». Д/с 
(16+)

17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII – ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ». Боевик (12+)

20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Боевик 
(16+)

23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
Фэнтези (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
13.15 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». Х/ф (16+)
15.00 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф 

(16+)
17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
21.30 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
23.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». 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 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории». М/ф 

(6+)
10.35 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
11.00 «Сезон охоты». М/ф (12+)
12.40 «Сезон охоты. Страшно 

глупо!». М/ф (6+)
14.20 «ТЕЛЕПОРТ». Фантастиче-

ский триллер (16+)
16.05 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ». Фанта-

стический боевик (12+)

18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
Боевик (16+)

21.00 «ГЕОШТОРМ». Фантастика 
(16+)

23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 
Боевик (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Два клена». М/ф
07.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». 

Х/ф 
09.15, 16.25 Телескоп
09.40 «Неизвестная». Д/с
10.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА». Х/ф 
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор. «Му-

зей работает круглосуточно»
13.35, 00.45 «Блистательные 

стрекозы». Д/ф
14.30 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Теория 
относительности»

14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ». Х/ф

16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала- концерте на 
Марсовом поле в Париже

18.45 «Острова». Андрей Мягков 
и Анастасия Вознесенская

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф 
21.00 «Агора»
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ». 

Х/ф (16+)
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт 

в «Олимпии»
01.40 «Искатели». «Зодчий непо-

строенного храма»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (16+)
10.55 «ЗОЯ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.25 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Григо-

рий Гладков (6+)
10.10 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Петр 
Лидов (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Алек-

сандр Лазарев (12+)
13.15 «Легенды космоса». Нико-

лай Рукавишников (6+)
14.05 «Улика из прошлого». 

«Замороженные. Можно ли 
обмануть смерть?» (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 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (6+)
22.40 «ЯРОСЛАВ». Х/ф (16+)
01.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». 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 «Борай кызы». Хәмдүнә 

Тимергалиева концерты (6+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 Рөстәм Асаев һәм «Казан 

нуры» оркестры концерты 
(6+)

18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Дина-
мо» (Рига) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ФАНТОМАС. СЕРЛЕ ЭША-

ФОТ». Х/ф (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Горького». 
Д/ф (6+)

07.00 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН. ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН 
ТРУП». Т/с (16+)

10.25 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». Х/ф (0+)

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 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.00 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Горького». 
Д/ф (6+)

19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». 

Вадим Верник (12+)
20.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
21.00 Новости
21.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Про-

должение (12+)
21.50 XXIII международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

23.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 
(0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

09.00 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

09.50 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

10.40 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

11.25 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

12.15 «Загадки утраченных  
полотен. Ван Гог». Д/ф 
 (12+)

13.05 «Гибель адмиралов.  
Тайна одной авиакатастро-
фы». Д/ф (12+)

13.55 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

14.50 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

15.45 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

16.50 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

17.50 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

18.40 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

19.30 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

20.15 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

21.00 «Загадки утраченных  
полотен. Ван Гог». Д/ф  
(12+)

21.55 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

22.45 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

23.40 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

00.35 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

01.40 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

03.00 Велоспорт. «Вуэльта Сан 
Хуана». 5-й этап (12+)

04.35 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

05.45, 13.15, 16.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» (6+)

06.15 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Колясочники. 
Финал (6+)

08.00 Теннис. Australian Open. 
Юноши. Финал (6+)

09.30 Теннис. Australian Open. 
Девушки. Финал (6+)

11.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Колясочники. 
Финал (6+)

12.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала (6+)

13.30, 22.30 Теннис. Australian 
Open. Женщины. Финал (6+)

16.15 Теннис. Australian Open. 
Микст. Финал (6+)

18.00, 23.55 Снукер. German 
Masters. Берлин. 1/2 финала 
(6+)

21.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен.  
Мужчины. Скоростной спуск 
(12+)

07.50 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 
(12+)

09.20 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

10.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

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

14.05 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(6+)

15.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Х/ф (6+)

17.15 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
19.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+)
21.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(6+)
22.55 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
00.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ. Т/с (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
12.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «ТНТ music» (16+)
01.40 «ВОСТОК». Триллер (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». Т/с (16+)

11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 
(16+)

14.25 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
17.40 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 

Х/ф (12+)
21.00 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
00.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.50 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
15.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
19.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с 

(12+)
01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.35 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)

12.25 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

14.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

16.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

20.00 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
23.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Т/с (16+)

12.05 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.35 «ТАРАС БУЛЬБА». Т/с (16+)
16.15 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
17.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
20.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
21.30 «МОРЕ». Х/ф (16+)
22.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)

05.10 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

05.35 «Частный сектор» (12+)
06.05 «Мaстер» (12+)
06.35 «Травовед» (12+)
06.50 «Свечной заводик» (12+)
07.05 «Ремонт без правил»  

(12+)
07.30 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Чай вдвоем» (12+)
08.40 «Готовим на Майорке» 

(12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.30 «Профпригодность» (12+)
10.00 «Садоводу на заметку» 

(12+)
10.20 «Дачные хитрости» (12+)
10.35 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер»  

(12+)
11.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
11.55 «Профотбор» (12+)
12.25 «Чай вдвоем» (12+)

12.40 «Не просто суп!» (12+)
13.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.30 «Огород круглый год»  

(12+)
13.45 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.20 «Дачные хитрости» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.50 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.25 «Тихая моя родина» (12+)
15.55 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
16.30 «Чай вдвоем» (12+)
16.45 «Флористика» (12+)
17.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Профпригодность» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Дачные хитрости» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
19.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
20.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Дачные хитрости» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.30 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.30 «Чай вдвоем» (12+)
00.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
01.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.35 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Будни»
11.00 «Новости 360»
11.20 «Губернатор 360»
12.20 «Вкусно 360» (12+)
13.10 «Инdизайн» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «Самое яркое» (16+)
16.35 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА-

РИТЫ» Х/ф (12+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Союзники» (12+)
04.40, 06.55 Мультфильмы (6+)
04.55 «Такие разные» (16+)
05.25 «Секретные материалы» 

(16+)
05.55 «Любовь без границ»  

(12+)
07.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.50 «Мировые леди» (12+)
09.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
12.25, 14.15 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ». Т/с (16+)
16.40, 17.15 «ПОДРУГА  

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (0+)

21.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Т/с 
(12+)

СаРаФан

08.00 «Ржунимагу» (12+)
08.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
10.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.45 «Попкорн ТВ» (12+)
15.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.10 «Три сестры» (12+)
16.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
18.55 «Ржунимагу» (12+)
19.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
21.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
21.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
22.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
01.40 «Попкорн ТВ» (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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05.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Хф (0+)

06.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Продолжение (0+)
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+)
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов.  

«Пора меня разоблачить» 
(12+)

17.00 «Внезапно 50». Концерт 
Дмитрия Маликова (12+)

19.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
23.15 «БЕЗДНА». Х/ф (18+)

 

04.25 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+)
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с  

(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет 

мира» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «След России. Малахит» 
(6+)

07.05 «МузЕвропа. Lo & Leduc» 
(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 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (12+)
10.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-

НО». Х/ф (16+)
12.50 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
13.20 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (12+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «ЛЮМЬЕРЫ!». Х/ф (12+)
17.00 «ГАМБИТ». Х/ф (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «Жена. История любви. 

Ирина Дубцова» (12+)
19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
21.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.40 «РЕЙДЕР». Х/ф (16+)
23.20 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 «ГАМБИТ». Х/ф (16+)

05.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
09.50 «Григорий Горин. Формула 

смеха». Д/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Детектив (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
16.45 «Хроники московского 

быта. Месть фанатки» (12+)
17.40 «АВАРИЯ». Х/ф (12+)
21.35, 00.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ». Детектив (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

Детектив (12+)

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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «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 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА». Х/ф (16+)

09.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» – «Бавария» 
(0+)

11.50, 16.15, 19.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетико» (0+)

14.00, 19.05, 20.05, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юноши

15.45 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж  
(12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина»

18.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры

19.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки

20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «УНИКС» (Казань) – 
«Химки»

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Алавес»

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Леван-
те»

 

05.00 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)
07.05 «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Мо-
сква». Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Алексей 

Панин. Меня должны услы-
шать». Д/ф (16+)

10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 
(16+)

23.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Бое-

вик (16+)
10.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Боевик 

(16+)
12.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

Фэнтези (12+)
14.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII – ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ». Боевик (12+)

17.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:  
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». 
Боевик (16+)

20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Бое-
вик (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «КРАМПУС». Х/ф (16+)
12.45 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
14.30 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
17.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (16+)
20.45 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». Х/ф (16+)
00.15 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

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+)
10.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
Комедия (12+)

11.55 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 
Боевик (16+)

13.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
Боевик (16+)

16.35 «ГЕОШТОРМ». Фантастика 
(16+)

18.45 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 
Фильм-катастрофа (16+)

21.00 «НЕБОСКРЁБ». Боевик 
(16+)

23.00 «ЛЮСИ». Фантастический 
боевик (18+)

00.45 «ЗАЩИТНИКИ». Фантасти-
ческий боевик (12+)

06.30 «Сказка о золотом петуш-
ке», «Щелкунчик», «Возвра-
щение блудного попугая». 
М/ф

08.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ». Х/ф 

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 «Мы – грамотеи!»
10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф 
12.20 «Письма из провинции». 

Варнавино (Нижегородская 
область)

12.50, 01.45 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии

13.30 «Другие Романовы». «Кукса 
– владетель мира»

14.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ». 
Х/ф (16+)

15.40 «Чистая победа. Сталин-
град». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире». Д/с 
17.25 «Ближний круг Михаила 

Аграновича»
18.25 «Романтика романса». Иса-

аку Дунаевскому посвящается
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА». Х/ф 
22.35 «Шедевры мирового 

музыкального театра». Опера 
В.А.Моцарта «Идоменей, 
царь Критский». Зальцбург-
ский фестиваль. Дирижер 
Теодор Курентзис

Домашний

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Предсказания: 2020». Д/с 

(16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)
09.10 «БЕБИ-БУМ». Х/ф (16+)
11.10 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

04.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». 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 12» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
13.50 «Сталинградская битва». 

Д/ф (12+)
15.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...». 

Х/ф (0+)
01.30 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». Х/ф (16+)

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 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «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 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Сологуба». 
Д/ф (6+)

07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Потомки». «Великие 

полководцы. Родион Мали-
новский. Полковник Малино» 
(12+)

08.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(0+)
10.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 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 «Потомки». «Великие пол-

ководцы. Александр Василев-
ский. Старая гвардия» (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Сологуба». 
Д/ф (6+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Марина 

Зудина (12+)
20.25 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф (6+)
21.55 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-

БУРГОМ». Х/ф (12+)
23.30 «Потомки». «Великие 

полководцы. Георгий Жуков. 
Маршал победы» (12+)

00.00 «Книжки нашего детства». 
Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

08.50 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

09.40 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

10.35 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

11.30 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

12.20 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

13.25 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

14.25 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

15.15 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

16.05 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

16.50 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

17.40 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

18.30 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

19.20 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

20.20 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

21.10 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

22.15 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

23.15 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

00.05 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

00.55 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

01.40 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

03.30 Велоспорт. «Вуэльта Сан 
Хуана». 6-й этап (12+)

04.30 Велоспорт. Челлендж. 
Мальорка (12+)

04.55 Велокросс. Чемпионат 
Мира. Дюссельдорф. Женщи-
ны (12+)

05.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппоро. 
Мужчины. HS 137 (12+)

07.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал (6+)

08.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/2 финала (6+)

09.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. 1/2 финала 
(6+)

09.55 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. Финал (6+)

12.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала (6+)

13.15, 16.30 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс» (6+)

13.30, 22.30 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Финал (6+)

18.00, 00.00 Снукер. German 
Masters. Берлин. Финал (6+)

21.00 Велоспорт. Гонка по Вели-
кой океанской дороге (12+)

07.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф (6+)

09.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф (6+)

15.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+)

17.15 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
18.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)
21.00 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
22.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

00.20 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
01.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

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+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». Т/с (16+)

11.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)

14.25 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 
Х/ф (12+)

17.50 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
03.05 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

09.20 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

12.30 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.45 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

10.25 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
13.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.50 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 

(12+)
20.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ». Х/ф (12+)
23.15 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.35 «ТАРАС БУЛЬБА». Т/с  
(16+)

12.30 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
13.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
16.10 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
17.35 «МОРЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
20.55 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

00.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 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+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Альтернативный сад» 12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.30 «Профпригодность» (12+)
10.00 «Огород круглый год» (12+)
10.15 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер» (12+)
11.20 «Альтернативный сад» 

(12+)

11.50 «Старинные русские усадь-
бы» (12+)

12.25 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.30 «Профпригодность» (12+)
14.00 «Лучки-пучки» (12+)
14.20 «Дачные хитрости» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.50 «Дачных дел мастер» (12+)
15.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
15.55 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
16.45 «Не просто суп!» (12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Профпригодность» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Дачные хитрости» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
20.50 «Готовим на Майорке» (12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Дачные хитрости» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)
23.30 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.30 «Чай вдвоем» (12+)
00.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
01.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.35 «Профотбор» (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+)
16.35 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «КРЫСА» 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 Новости 
08.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(12+)
10.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
14.00 Погода в Мире 
14.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
19.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе»
23.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+) 
23.20 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

Х/ф (6+)
00.40 «ВЕСНА». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

08.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.35 «Попкорн ТВ» (12+)
12.05 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.50 «Три сестры» (12+)
13.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.30 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
15.50 «Ржунимагу» (12+)
16.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
18.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
18.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
20.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.45 «Попкорн ТВ» (12+)
23.20 «Очевидец представляет. 

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

ра «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».

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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ПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. по Ленина, 60 (95 
кв.м, 1 этаж, мебель), 1900 т.р., 
торг, обмен. 8-902-873-3829
3-комн. кв. по Ленина, 61 (4 
эт., 58 кв.м), 2100 т.р.; Мира, 10 (5 
эт., 73 кв.м), 2600 т.р.; Мира, 2Б (2 
эт.), 1800 т.р.; Ленина, 96 (2 эт., 76 
кв.м), 2800 т.р.; Энгельса, 4 (4 эт., 
54,5 кв.м), 1500 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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), 2300 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
3-комн. кв. по: Мира, 2А (8 эт., 
74 кв.м), 2600 т.р.; Победы, 36 (5 
эт.), 2700 т.р., Мира, 1 (1 эт.), 1700 
т.р.; Кирова, 29 (2 эт., 78 кв.м); 
Пушкина, 28 (1 эт., 84 кв.м), 2200 
т.р.; Ленина, 115 (74 кв.м, 2 лод-
жии, кухня 14 кв.м), 2400 т.р.; 
Строителей, 10 (9 эт.), 1800 т.р.; 
Юбилейная, 11 (5 эт., 2 балко-
на), Белинского, 25 (2 эт.), 1300 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город»)
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), 
2350 т.р., торг; М.-Сибиряка, 61 
(1 эт., 75,4 кв.м), 2450 т.р., торг; 
Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2600 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Мира, 9 (балкон 
и лоджия, 2 туалета). 8-904-988-
0422, 8-922-160-6686
4-комн. кв. по Пушкина, 35 (1 
эт., 85 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 116 
(1 эт., чистая), 2900 т.р.; Мира, 2А 
(1 эт., 72 кв.м), 2400 т.р.; Мира, 4 
(1 эт., 76 кв.м), 2600 т.р., или об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
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 «Опель Корса», 2014 г.в., в 
отлич. сост. Пробег 31 т.км. Один 
хозяин. 8-922-210-7713
А/м «Тойота Камри», премиум 
класс, 2016 г.в., есть всё, идеаль-
ное сост., недорого. 8-922-163-
4302
А/м «Хундай Соната», черный, 
салон – люкс (кожа), МКПП, двиг. 
2,4, 120 т.км, 390 т.р. 8-950-653-9485
А/м «Шевроле Лачетти», 2009 
г.в., седан, в хор. сост. 8-953-003-
1070
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. 
43, фирмы «Spine», цвет серый. 
8-922-218-5167
Витаминные сиропы (шипов-
ник, душица, барбарис, цветы, 
липы, одуванчик, подорожник, 
клубничный, мятный), а также 
яблочный джем. 4-50-77, 8-953-
050-5028
Гараж в р-не института, сроч-
но; дубленка женская, новая, об-
легченная, р. 56. 6-64-42, 8-912-
271-6202
Гараж на 2 поселке, ГМ1, бокс 
4, 55 т.р. 8-950-651-9039
Гараж на 2 поселке, коопе-
ратив 10, бокс 4, крайний, 23,8 
кв.м, 450 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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
Детская кроватка с матрасом, 
в отлич. сост. 2000 р. 6-57-91, 
8-922-142-2147
Диван-книжка в идеальном 
сост. 8-902-257-8642
Дом в Ёлкино, ул. Нижняя, 
постройки: дом, гараж, баня, 2 
теплицы, скважина. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом жилой по ул. Уральской 
(2 пос., 74 кв.м, участок в собств. 
7,5 сотки, газ, вода, эл-во, сеп-
тик, гараж на 2 машины, баня, 
теплицы, двор в плитке. 4000 т.р. 
8-922-108-7605
Дом по Заводскому проезду, 
4 (39 кв.м, гараж, 6 соток земли 
в собств., центральное отопле-
ние, свет, вода, канализация), 
1500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Уральской, 19 (74 
кв.м., газ, эл-во, вода, сан. узел, 
все проведено в дом, гараж 
на 2 машины, баня, крытый 
двор, земля в собств. 7,5 сотки). 
4000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дома: по Заводской, поселок  
№ 1, № 2, в Таёжном по ул. Зелёной. 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. 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 собствен. урожая. 
8-950-654-1657
Картофель, урожай дер. 
Талисман, белый, очень вкус-
ный, рассыпчатый, без химии. 
8-908-917-8204
Комната по Чапаева, 6 (13,5 
кв.м, 5 этаж) в норм. сост. 8-912-
682-5051
Комната по Чапаева, 6 (14 
кв.м, 8 эт., требуется ремонт, 
бонус – годовая оплата ЖКУ). 
8-932-112-0585 (после 16.00)
Комнаты: 3 комнаты в 4-комн. 
кв, 1100 т.р., есть возможность 
выкупа всей квартиры. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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, ре-

монт, 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., срочно; 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)
Кофейный сервиз (ГДР), шка-
фы импортные, недорого, под-
писные издания Лермонтова, 
Пушкина, рус. классика, детек-
тивы, спортивная литература. 
4-55-84, 8-952-728-9680
Мед алтайский, дягильный, 
упаковка по 3 кг – 300 р./кг. 
Цифровой радиоприемник 
«JOC», новый, FM, 3 Вт, МР3, USB, 
аккумулятор, сеть 220 В – 600 р. 
8-922-203-5988
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 
«Seni», размер 2 и 3. Недорого. 
Доставка. 8-922-604-7672
Пистолет травматический 
«Оса» ПБ-4-1МЛ, 4-ствольный, с 
лазерным прицелом. Недорого, 
срочно. 8-904-543-8515
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; садо-
вый 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
Сало свиное, домашнее, со-
леное, яйца куриные, индюши-
ные, яйцо утки. 8-952-136-0526, 
8-902-871-5079
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
Стенка, стир. машина 
«Индезит» (3 кг), цена договор-
ная. 8-908-924-0330
«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
Теленок (бычок), 1,5 мес. 
8-953-606-5537
Участок земельный в пос. 
Ёлкино, по Верхней, 117 (17 со-
ток), 1000 т.р. 8-963-038-8435
Холодильник «Атлант» 2-ка-
мерный, 150 см, в отлич. сост. 5 
т.р. 8-909-004-9987
Холодильник «Ока», можно 
для сада. Работает хорошо. 5 т.р. 
8-992-337-2538
Холодильник «Орск» (нахо-
дится в Екатеринбурге), б/у, 
морозит отлично, 145х60х55, 
подойдет студентам или в 
съёмное жилье, 2500 р., само-
вывоз. 8-922-616-3913
Шуба (мутон), р. 54-56, с кра-
сивым воротником, обогрева-
тель, шапка песцовая, р. 56-57, 
шуба (кролик), р. 56, ковер 2х4. 
6-74-16, 8-908-915-8261
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
1-комн. кв. на 1-комн. или 
2-комн. кв. этажом ниже. 6-93-
10, 8-950-656-2663
1-комн. кв. по Мира, 11 (7 эт.) 
на 2-комн. кв. в Н.Туре. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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

1-комн. кв. в Лесном до 900 
т.р. 8-922-177-8535, 8-909-004-
1719 (после 17.00)
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж, 
сад. Сад, гараж недорого уча-
сток под сад; комнату до 300 т.р.; 
1-комн. кв. до 700 т.р.; 2-комн. кв. 
до 1000 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Гараж до 25 т.р. 8-950-631-
4492
Дорого! Антиквариат! Пред-
меты периода СССР: статуэтки, 
самовары, подстаканники, сто-
ловые наборы (из мельхиора), 
посуду, подсвечники, часы, ико-
ны, кресты, значки, столовое 
серебро и многое другое! Куплю 
памперсы (для взрослых) фирмы 
«Seni». Вывезем. 8-963-444-1111
ЖК телевизор, плазму, ЖК 
монитор, неисправные, битые. 
8-909-005-7891

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

Фарфоровые статуэтки, мед-
ные, латунные. Или возьму в 
дар. 8-900-198-1391
Фотоаппарат, кинокамеру, 
объективы времен СССР, старые 
радиоприемники, магнитофо-
ны, радиозапчасти и подобную 
ретротехнику, часы. 4-63-58, 
9-952-138-1068

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном за к/т 
«Ретро» (4 этаж, без мебели) на 
длит. срок. 8-950-643-3683
1-комн. кв. в Лесном. 8-904-
162-8701
1-комн. кв. в новом р-не. 
8-902-501-1891
1-комн. кв. в новом р-не. 
8-909-006-5579
1-комн. кв. в районе централь-
ного Сбербанка на длит. срок, 
без мебели. 8-908-639-1655
1-комн. кв. в р-не дет. поли-
клиники, чистая, теплая, боль-
шая лоджия, 9 т.р. 8-912-222-
3803
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 М.-Сибиряка, 
55, с мебелью, на длит. срок. 
8-929-215-5629
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 
эт., с балконом, чистая, теплая, 
мягкая мебель, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, интернет 
«Интерра»), 10 т.р., все включе-
но. 8-904-389-0616
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 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 Ленина, 101, 
частично меблирована, на длит. 
срок. 8-908-917-8275
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
33А (3 эт, 55 кв.м, после ремонта, 
с мебелью). 8-904-162-3438
Гараж в аренду (6х8 м, 380 V, 
утепленный) в р-не ГПТУ. 8-922-
225-7491
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-912-051-1150.

Программа снижения веса
Доктор О.Ярош (г. Томск)
С помощью эффективных методик 
опытный специалист поможет мужчинам 
и женщинам избавиться 
от лишних килограммов без вреда для здоровья.
Занятия группы: 
17, 18, 20, 21 февраля с 19.00 до 24.00.
Пенсионерам скидка – 25%.
Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-4218.
Для бывших пациентов 
17 февраля с 18.00 до 19.00 – бесплатная консультация.

Большие вызовы
Образовательный центр «Сириус» совместно с региональ-
ными центрами поддержки одарённых детей организует 
Всероссийский конкурс научно-технологических проек-
тов «Большие вызовы». Это масштабное мероприятие для 
школьников, которые занимаются научной или исследо-
вательской деятельностью.

Цель конкурса – совершенствование условий для выявле-
ния одарённых детей, их комплексной поддержки и развития, 
совместной разработки и реализации технических проектов.

Конкурс проходит в четвёртый раз. За время существова-
ния программы школьники успели защитить свыше 150 про-
ектов. За три года число участников конкурса приблизилось к 
40 000. География расширилась в пять раз: сейчас свои отбо-
рочные этапы проводят более 50 регионов, в их число входит 
Свердловская область.

Для участия в региональном этапе конкурса приглашаются 
учащиеся 7-11 классов, подавшие заявку для участия в Конкур-
се «Большие вызовы» в системе «Сириус. Онлайн».

Направления конкурса:
 Беспилотный транспорт и логистические системы;
 Большие данные, искусственный интеллект, финансовые 
технологии и машинное обучение;
 Генетика, персонализированная и прогностическая меди-
цина;
 Когнитивные исследования;
 Космические технологии;
 Нанотехнологии;
 Нейротехнологии и природоподобные технологии;
 Современная энергетика;
 Умный город и безопасность.

Отборочный этап конкурса – с 15 ноября 2019 года по  
29 февраля 2020 года. Электронная регистрация участников в 
системе «Сириус. Онлайн», решение конкурсного кейса, мен-
торская сессия.

Победители регионального трека участвуют в финальном 
заключительном (очно-заочном) отборочном этапе на июль-
скую образовательную программу «Большие вызовы». 

По итогам данного этапа формируется состав финалистов 
конкурса – участников июльской Научно-технологической об-
разовательной программы в «Сириусе» (г. Сочи). Остальные 
финалисты регионального трека становятся кандидатами на 
участие в Уральской проектной смене в загородном центре 
«Таватуй».

Расширяется перечень  
орфанных заболеваний

В программу лекарственного обеспечения больных 
орфанными (редкими) заболеваниями включены ещё две 
тяжёлые нозологии. Благодаря этому свыше 1500 человек 
получат необходимые лекарства за счёт госбюджета. Цена 
вопроса – два миллиарда рублей в год.

Речь идёт о пациентах с диагнозами «апластическая анемия 
неуточнённая» и «наследственный дефицит факторов II (фи-
бриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)». До сих пор 
люди с такими диагнозами должны были получать лечение за 
счёт региональных бюджетов, и почти повсеместно это было 
очень большой проблемой из-за высокой стоимости лекарств. 
Орфанные заболевания потому и называют «высокозатратны-
ми», что стоимость только медикаментов может доходить до 
сотен тысяч и даже десятков миллионов рублей в год, при этом 
препараты нужно принимать пожизненно.

Во всём мире такие пациенты обеспечиваются лекарствами 
по особым правилам. В России много лет существовала про-
грамма «Семь высокозатратных нозологий», по которой лекар-
ства для семи заболеваний (гемофилия, рассеянный склероз, 
и др.) закупались за счёт федерального бюджета. Но редких 
болезней существенно больше – и обеспечение лекарствами 
людей с нозологиями, не включёнными в федеральный список, 
ложилось на бюджеты регионов – со всеми вытекающими по-
следствиями.

В прошлом году список для централизованных закупок ле-
карств увеличили до 12 позиций, теперь он включает 14 нозо-
логий.

Федеральный уровень закупок означает, во-первых, что все 
больные получат необходимые препараты. А во-вторых, цен-
трализация торгов даёт больше возможностей договориться с 
производителями лекарств о снижении цены.

Законодатели обещают корректировать перечни орфанных 
заболеваний и дальше: фармацевтика развивается. На рынке 
появляются препараты для лечения болезней, ещё вчера счи-
тавшихся безнадёжными.

Ирина НЕВИННАЯ.
Материал опубликован в рамках договора  

об информационном партнёрстве с ФГБУ «Редакция 
«Российской газеты».
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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

Акция от СПА-салона «Шоко-
лад»! Долговременная уклад- 
ка бровей – 1000 р., ламини-
рование ресниц – 1000 р., пе-
дикюр – 1600 р., скидка 50% 
на сахарную депиляцию (шу-
гаринг). 8-922-196-6665

Ванны (стальные, чугунные), 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Ванны, туалеты, кухня «под 
ключ». Выложу кафельную 
плитку. Работа с гипсокарто-
ном, панелями, ламинатом и т.д. 
Сантехника, электрика, гарантия. 
Разумные цены. 8-908-639-3464
Ваш электрик. Установка, 
замена счетчиков, автоматов, 
розеток, выключателей, других 
точек. Проводка, частично и 
полностью. Устранение неис-
правностей. 8-909-022-5259
Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Марина. 
8-922-615-2928, 8-953-007-4333
Врезка замков в любые две-
ри, установка дверей, вырав-
нивание полов, стен, потолков, 
укладка линолеума, ламината, 
установка люстр, гардин, шка-
фов. 8-908-900-1444
Домашний мастер, электрика, 
сантехника, частичные работы. 
8-904-179-0844
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)
Компьютерная помощь. 
Обслуживание и настройка ПК 
и ноутбуков. Чистка, профилак-
тика, антивирус. Установка про-
грамм и оборудования. 8-952-
740-4148 (Сергей)
Компьютерный специ-
алист решит любую проблему 
с вашим ПК или ноутбуком. 
Профессиональный подбор ком-
плектующих и сборка новых си-
стем. Гарантия на проделанную 
работу. Консультации и выезд 
мастера на дом. 8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, ре-
монт, чистка, настройка, кон-
сультации, модернизация, бы-
стро и качественно. Выезд ма-
стера на дом. 8-905-807-2672
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, фасадные 
работы, внутренняя отделка. 
Договор. Гарантия. 8-904-170-2547

Стройнеем к лету вместе с 
салоном «Шоколад»! К ва-
шим услугам миостимуля-
ция, прессотерапия, кави-
тация, вакуумный массаж. 
Успевайте записаться, ко-
личество мест ограничено. 
Большие скидки при покуп-
ке абонементов. СПА-салон 
«Шоколад», ул. Мира, 9

Таролог, рунолог – гадания, 
помощь в проблемах. Лично и 
дистанционно. Стаж большой. 
Анонимность и точность гаранти-
рую. 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, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Электрик. Электромонтаж 
любой сложности. Высшее 
образование, большой опыт. 
Бытовые и пром. объекты, в 
любое время. 8-902-267-8987

Электромонтажные работы: 
установка и замена розеток, 
выключателей, светильников, 
электрощитков и электропро-
водки. 8-908-634-4967
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» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)

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

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, заме-
на 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
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 капитально-
го. Работаем с любыми материа-
лами, все виды работ. Помощь в 
приобретении материалов, кон-
сультации. 10% скидки на мате-
риалы. 8-952-738-6035, 8-961-
771-5038, 8-904-547-7701
Выполним все виды ремонта. 
От пола до потолка. Дачи, дома, 
заборы, кровли, внутренняя от-
делка. Скидки. Гарантия. 8-904-
540-3087
Выполним комплексные ремон-
ты квартир, дач, офисов. Натяжные 
потолки, гипсокартон, шпатлевка, 
обои, ламинат, линолеум, элек-
трика, плитка и многое другое. 
Большой опыт. Персональный под-
ход. 8-908-637-3440
Выполню качественный ре-
монт квартир: стяжка, штукатур-
ка, плитка, гипсокартон, панели, 
ламинат. 8-950-553-8103
Ноутбук, компьютер: диагно-
стика, ремонт, консультации. 
Выезд мастера на дом. 8-919-
375-7223
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

Ремонт квартир. Плитка, ла-
минат, линолеум, фанера, 
панели, гипсокартон, обои, 
шпаклевка и другое. Быстро 
и качественно (Алексей). 
8-952-739-5595

Ремонт на любой вкус. 8-905-
802-0726

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. машины, 
газ. и эл. плиты и прочий 
металлолом. 8-953-384-3611, 
8-950-653-9506

Абсолютно бесплатно забе-
рем у вас ненужные холодиль-
ники, стир. машины, ванны, ба-
тареи и пр. 8-908-634-6345
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ван-
ны, батареи и т.п. 8-953-385-2391
Диплом Б № 852169, выдан-
ный в 1991 г. СПТУ-78 на имя 
Василова Сергея Юрьевича, счи-
тать недействительным в связи 
с утратой
Диплом на имя Дружининой 
Розалии Фоатовны Г № 582555, 
выданный в 2003 году, считать не-
действительным в связи с утерей

СДАЮ
Комнату (18 кв.м, в р-не 
«Бажовки», балкон, мебель, 1 со-
сед, на любой срок, недорого). 
8-904-547-3604, 8-922-027-1138, 
6-03-55
Комнату в «Орбите» на длит. 
срок. Желательно семейным. 
Недорого. 8-953-055-7997
Комнату в центре, 4000 р. 
8-922-212-3965

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 г. Лесной требуются рабо-
чие для выполнения кровель-
ных работ. Опыт! Оплата сдель-
ная. 8-906-800-0280
В дружный коллектив требует-
ся администратор. График работы 
5/2, з/п от 20 т.р. Все подробности 
при собеседовании. Заполнение 
анкеты в салоне. 8-922-196-6665
В магазин «5-ка» (ул. 
Сиротина, здание ресторана 
«Самоцвет») срочно требуется 
уборщик произв. помещений. 
График 2-2. Администрация.
В организацию Лесного тре-
буются: водитель кат. «D» на 
междугородние рейсы, воз-
можно обучение. 8-922-123-
4852 (Владимир Сергеевич) 
В Управление городского 
хозяйства г. Лесной требуются: 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, рабочий 
зелёного хозяйства, юрискон-
сульт, инженер по охране окру-
жающей среды, специалист по 
озеленению, инженер по над-
зору за муниципальным имуще-
ством. 6-03-84 (МКУ УГХ)
Водитель кат. «Е» для работы 
по области. 8-912-208-1722
Грузчик, разнорабочий. На 
постоянную работу в Лесном. 
8-952-726-5872

КАМЕНЩИКИ. 8-952-733-
9831, 8-953-606-5454

Магазину меха требуется про-
давец-консультант, ответствен-
ный, уверенный пользователь ПК, 
можно без опыта. 8-950-637-5715
Монтажники натяжных потол-
ков, маляры, плотники, отделоч-
ники. 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 га-
зового оборудования (ВКГО). 
Требование к кандидату: опыт ра-
боты с газовым оборудованием. 
Адрес: Лесной, ул. М.-Сибиряка, 
4А (3 этаж), приёмная, 8 (34342) 
2-68-38, 8 (34342) 2-68-44
Парикмахер, график свобод-
ный. Или сдается место в арен-
ду. 8-900-209-0245
Пекарь. 8-922-209-6336
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 про-
давец, график 1/1, с 10.00 до 
21.00, з/п 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
Работники для изготовления 
изделий из бересты. Возможна 
подработка. 8-963-042-2781
Рабочий на автомойку. 8-922-
163-4302
Разнорабочие в Лесном. 
8-950-652-2126
Уборщик для уборки дома, 
2-3 раза в неделю. 8-932-615-
9150

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, 
КУРТОК, ПОКРАСКА, восста-
новление цвета, формы, то-
нирование. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИ-
ВАЕМ верхнюю одежду. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ мол-
нии, 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!

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.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

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.

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА 
«Valtec» – весь ассортимент, трубы, фитинги, краны, счётчики, 

коллекторы, автоматика, инструмент и т.д. Радиаторы отопления 
– алюминиевые, биметаллические, стальные, кронштейны для их 
установки и все необходимые комплектующие. Большой выбор 
смесителей от эконом сегмента до премиум-класса. Полотен-
цесушители водяные и электрические, накопительные водона-
греватели, напольные и подвесные унитазы, скрытые системы 
инсталляций, умывальники, акриловые ванны, душевые поддо-
ны, сифоны, трапы, кухонные мойки из искусственного камня, 
мебель и аксессуары для ванных комнат.

Всё для систем отопления и водоснабжения частного дома 
– котлы газовые, электрические, насосы циркуляционные, по-
гружные, повышающие давление, бойлеры косвенного нагрева, 
буферные накопительные ёмкости, расширительные баки, насо-
сносмесительные узлы для тёплого пола, станции автоматиче-
ского водоснабжения, оголовки для скважин, фильтры разной 
степени очистки, антифриз. Системы трубопроводов из ПНД, 
полипропилена, металлопластика, сшитого полиэтилена, РЕХ, 
меди, нержавеющей стали и оцинкованных труб. Арматура ев-
ропейского производства «Far». Всё для систем внутренней и на-
ружной канализации и ещё многое другое.

Станки и инструмент для металло- и деревообработки «Jet». 
Сварочное оборудование «Сварог», «Аврора». 

ЦЕНЫ НИЖЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ. 
ГАРАНТИЯ. 8-904-172-4171. san-ural@bk.ru

Диплом на имя Пожарских 
Александра Олеговича Е  
№ 223484, выданный в 2005 году, 
считать недействительным в 
связи с утерей.
Диплом на имя Шумкова 
Константина Сергеевича Г  
№ 941969, выданный в 1993 г. 
СПТУ-78, считать недействитель-
ным в связи с порчей

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.

Найден кот, молодой, ласко-
вый, пушистый, цвет светло-се-
рый, предположительно сибир-
ская серебристая шиншилла, хо-
зяева, отзовитесь! 8-953-602-6850

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

Отдам в хорошие руки котен-
ка (девочку), окрас черепахо-
вый, очень красивый, к туалету 
приучена. 8-902-873-4440
Потеряна черная мужская 
куртка, в кармане ключ зажи-
гания, брелок сигнализации 
«Hyundai». Нашедшего просим 
позвонить. 8-9906-800-3801
Скидка совершенно на всё 
50%! Магазин «Лимонкидс», 
Ком. пр., 26, (маг. «Дядя 
Федор»). С 25 по 31 января. 
8-965-536-6833

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

Утерянный военный би-
лет на имя Тюлькина Алексея 
Станиславовича считать недей-
ствительным
Утерянный диплом на имя  
Тюлькина Алексея Станисла-
вовича, выданный ПЛ-78 в  
1995 г., считать недействитель-
ным
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

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

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 29 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 30 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.

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

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

 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. 

 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. 

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.
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ПРОДАЮ
4-комн. кв-ру в пос. Ис, по ул. Лени-
на, 112, 1 этаж, стеклопакеты, желез-
ная дверь, косметический ремонт.  
8-904-380-1976, 8-904-541-7629
Холодильник «Ока-III» – 1500 руб., 
торг. Стир. машина «Фея» – 1200 руб., 
торг. Спутниковая антенна Lumax 
– 2500 руб., торг. Ванна чугунная – 
5000 руб., торг. 8-963-850-1872

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗель». Аккуратные опыт-
ные грузчики и водители. Квартир-
ные переезды, перевоз пианино, 
сборка, разборка мебели, вывоз 
строит. 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

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
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т.д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054

15 января ушёл из жизни дорогой нам 
человек, муж, отец, дедушка 

оПРИШКо Станислав викторович.
Благодарим всех, разделивших с нами 

боль утраты. Друзей и коллег, кто знал его, 
просим помянуть его добрым словом.

Жена, дети, внуки.

23 января – 5 лет, как погиб любимый 
сын, брат, близкий друг, просто хороший 
человек

МЕРЗлов Сергей леонидович.
5 лет, как ты уже не с нами, 
Но образ твой перед глазами, 
Любимый братик, каждый день…
Ходит тоска за мной, как тень, 
И не даёт смириться с болью,
Что не увидеться с тобою 
И не обнять тебя, братишка…
Январские морозы слишком 
Несправедливы и жестоки!
Уснул навеки сном глубоким, 
Оставив память о себе… 
Спасибо, ангел наш, тебе, 
Что на земле был рядом с нами, 
Тебя мы любим и с годами 
Всё так же будем память чтить, 
Молиться за тебя и жить, 
Воспоминания храня… 
Дороже всех был для меня, 
Сережка, братик мой родной, 
Ты мысленно всегда со мной! 
Вечная память и вечный покой!
P.S. Огромное спасибо Свете Русиной за прекрасный 

стих.

Мама, папа, братья, родные и близкие.

25 января исполнится 1 год, как ушла из 
жизни дорогой и любимый нами человек

ЗвЕРЕвА Татьяна Алексеевна.
Просим всех, кто знал и помнит, помя-

нуть её добрым словом.

Родные.

26 января 2020 г. исполняется 14 лет, как 
нет с нами дорогой, любимой подруги

двоРЕЦКоЙ Клавдии Григорьевны.
Помним, не забываем.

Подруга ольга Сергеевна, племянница 
люба, внук Максим.

РЕ
КЛ

А
М

А

Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 9-88-54
Мастер на час. Сантехника, элек-
трика и любые другие ремонтные ра-
боты. 8-909-000-0308, 8-908-922-0054
«Служба ремонта». Сантехни-
ческие работы любой сложности. 
Установка водонагревателей, счет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, газосварочные работы, 
подключение стир. машин, устра-
нение засоров и т.д. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
Стирка ковров, пледов. Сами 
заберем, сами привезем. 8-903-
079-4158
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, уста-
новка, обслуживание. Теперь еще де-
шевле. Любой район. 8-904-988-0482
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054


