
Яркие костюмы, 
поздравления 
от друзей, по-
дарки и, конечно 
– тёплые улыбки. 
Секретом само-
бытного, госте-
приимного сча-
стья «Якташлар» 
с удовольствием 
делился на  
своём юбилей-
ном вечере в  
«Бажовке». С. 4

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 

ГАЗЕТА.
Издаётся в Лесном

с 25 мая 1990 г.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Шпион в кармане 
у каждого 
Всем ли SMS-сообщениям 
можно верить?

С. 10

салон жалюзи и окон

АМИГО
9-87-50, 8-950-561-0240
г. Лесной, М.-Сибиряка, 49 

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

 ЖАЛЮЗИ
- вертикальные жалю-
зи – от 750 р./кв.м;
- горизонтальные 
жалюзи – 
  от 1100 р./кв.м;
- рулонные шторы (и 
шторы – день-ночь);
- рольставни.

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 11 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

С. 3

Цена вопроса – 
жизнь
На заседании 
антинаркотической 
комиссии были 
озвучены цифры 
тревожной 
статистики.

Третий – 
не лишний!
Школьные службы 
примирения призваны 
решать детские конфликты.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Монтаж, продажа 
скважинных насосов. 
Доставка: щебень, песок, отсев.

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.

8-904-541-73-15, 8-800-333-1907,
8 (34342) 9-83-22 (телефон бесплатный).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(телефон бесплатный)

С. 9

Плаванию 
Лесного – 50!
Слова поздравлений 
и благодарности 
за труд, понимание и 
терпение – тренерам, 
родителям, именитым 
спортсменам…

С. 5

К 70-летию 
Лесного
С чего начинала своё 
развитие городская 
культура?

УРАЛЬСКАЯ 
ЛЫЖНЯ – 2017

Многим 
гонка далась 
нелегко, а 
некоторым 
юным, старто-
вавшим на 10 
км впервые, 
пришлось 
проявить 
настоящее 
мужество, 
чтобы «не 
сломаться» 
и победить в 
первую оче-
редь себя.С. 8

8-919-389-80-39

ВЗЯЛ КРЕДИТ 
В УБРиР?

Безопасность, качество, комфорт

7-77-77
ТАКСИ «КОРОНА»

7-00-00
9-66-66
9-88-55
9-83-30

8-908-637-6600
8-904-547-4477
8-9222-946-906
8-963-046-6026
8-950-553-8230

ТОЛЕРАНТНОСТЬ, СПЛОЧЁННОСТЬ, 
ТВОРЧЕСТВО

«ХУДОЖНИЦЫ» НА ПАРКЕТЕ

18 марта в 
большом 
спортивном 
зале Детско-
юношеской 
спортивной 
школы про-
шло Открытое 
первенство 
по художе-
ственной 
гимнастике 
на призы 
олимпийской 
чемпионки 
О.Глацких. С. 8

ТАТАРО-БАШКИРСКОМУ ОБЩЕСТВУ «ЯКТАШЛАР» – 10 ЛЕТ

С. 11
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В ОДНУ СТРОКУ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Молодёжь Среднего Урала создаёт координационный совет волонтёрского движения.

www.gorodlesnoy.ru

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной». 

ВАЖНО

Береги лес 
Уральские лесники договорились с казаками 
о совместном патрулировании лесничеств 
для усиления охраны лесов от незаконной вырубки 
и от пожаров. Соглашение о сотрудничестве 
подписано в День леса – 21 марта.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
НАЧНЁТ РАБОТУ В АПРЕЛЕ
В Лесном завершается формирование Обще-
ственной палаты четвёртого созыва. Как уже 
сообщали местные средства массовой инфор-
мации, в этот раз вместо 30 лесничан в состав 
Палаты войдёт 21 человек. Семерых из них я, 
как глава города, согласно установленному 
регламенту, приглашаю к работе лично, они 
утверждают в новый созыв ещё семерых, а 
третья «семёрка» избирается горожанами пу-
тём телефонного и СМС-голосования, которое 
пройдёт уже на этой неделе.

О значимости и функциях Общественной палаты было ска-
зано не раз: для эффективной работы власти необходима по-
стоянная и полноценная обратная связь с жителями, и именно 
лидеры общественного мнения должны создать этот крепкий 
мост взаимодействия. Органами местного самоуправления 
ежедневно принимается множество решений по самым раз-
ным направлениям жизнедеятельности города, и крайне 
важно знать, насколько эти решения актуальны, как оцени-
ваются они горожанами. Не менее важно слышать вовремя 
и конструктивную критику, получать советы и предложения 
жителей, чтобы включать их в план работы и ставить перед ор-
ганами местного самоуправления конкретные задачи, а затем 
– требовать от имени лесничан предметного их исполнения. 

Общество в нынешних реалиях, бесспорно, должно при-
нимать самое активное участие в управлении своей террито-
рией. Эту функцию членам Палаты, как представителям насе-
ления, предстоит выполнять через такие формы работы, как 
приём граждан по личным вопросам, консультации, выработ-
ку программ и регламентов, а также через непосредственное 
взаимодействие с главой города, специалистами администра-
ции, городских структур и организаций, депутатами Думы.

Безусловный «плюс» Общественной палаты – в том, что, 
в отличие от множества профильных комиссий и комите-
тов, она совершенно не формализована, не зарегулирова-
на, в её основе лежит живой диалог, который необходим 
и городским властям, и населению Лесного. Вместе с тем, 
на мой взгляд, членами нового созыва в большей мере 
должны стать представители так называемого экспертного 
сообщества. Общественная палата – не просто представи-
тельное собрание, а орган, объединяющий состоявшихся 
специалистов, способных генерировать новые инициати-
вы, а в ряде случаев – их и реализовывать. Я надеюсь, ком-
петентность членов четвёртого созыва Палаты позволит 
вывести на новый уровень общественную экспертизу нор-
мативных документов, принимаемых городскими властя-
ми, и, как результат, повысит и качество жизни лесничан.

Опираясь на опыт работы прежних созывов, хотелось бы 
сохранить уверенный костяк предыдущего состава Палаты, 
однако, вместе с тем, я очень надеюсь и на появление но-
вых лиц. Такое последовательное развитие, несомненно, не 
только усилит потенциал Общественной палаты Лесного, но 
и расширит спектр задач, которые могут быть ею решены.

Четвёртому созыву Палаты, формируемому в преддве-
рии сентябрьской избирательной кампании, большую часть 
срока своих полномочий предстоит работать уже с новым 
главой города. И то, что определяется этот состав именно 
сегодня, говорит об отсутствии его зависимости от тех или 
иных чиновников – городу нужны не подконтрольные, а по-
настоящему грамотные и деятельные общественники, спо-
собные направить свой опыт и энергию не на исполнение 
неких политических задач, а на реальное развитие Лесного.  

На этой неделе я уже отправил письма-приглашения 
горожанам, которых хотел бы видеть в новом составе Па-
латы. Хочу поблагодарить руководителей учреждений и 
организаций города, самих лесничан – всех, кто выступил 
с конкретными предложениями по кандидатурам в список 
Палаты. Все эти пожелания обязательно будут учтены при 
определении второй «семёрки» общественников. В бли-
жайшую субботу состоится телефонное и СМС-голосование 
за представителей третьего, так называемого «народного 
списка». Обращаясь со страниц газеты к жителям города, 
я прошу проявить к формированию Общественной палаты 
Лесного максимально активное и ответственное участие. 

В субботу, 25 марта, с 14 до 17 часов ваши пред-
ложения в состав нового созыва будут ждать в 
секретариате Палаты по телефону 8-900-20-120-
24. Помимо звонков на этот номер, вы можете 
отправить на него же и СМС-сообщения. Начнёт 
свою работу четвёртый созыв Общественной па-
латы уже в первых числах предстоящего апреля.

Пожалуй, тема 
бродячих собак 
в «Вестнике» и 
не должна была 
появиться на 
второй полосе, 
где публикуются 
материалы о 
наиболее актуальных 
вопросах, стоящих 
перед властями 
Лесного. Однако 
непростая ситуация 
в этой сфере, 
сложившаяся 
во многих 
муниципалитетах 
региона, и тревожные 
перспективы её 
развития в нашем 
городе ввели 
проблему отлова 
и содержания 
бездомных животных 
в рабочую повестку 
администрации.

Только за три непол-
ных месяца с начала 
2017 года новостная 

лента уже не раз принесла 
трагические известия о на-
падении бродячих собак на 
территории Свердловской 
области. В феврале в одной 
из деревень Таборинского 
района псы загрызли на-
смерть маленькую девочку, 
в марте – напали на 9-лет-
него ребёнка в Ревде, но в 
этот раз их, к счастью, суме-
ли отогнать прохожие. Ги-
белью детей закончились в 
феврале этого года встречи 
с одичавшими собаками в 
Махачкале, Якутске и даже в 
Москве…

Настолько критичной си-
туацию в Лесном назвать, ко-
нечно, нельзя, но проблема, 
надо признать, наметилась 
довольно конкретно и остро. 
Ещё совсем недавно наш го-
род в решении вопросов об-
ращения с безнадзорными 

животными уверенно стоял 
на позициях признанного 
лидера. Даже областной за-
кон о наделении органов 
местного самоуправления 
полномочиями по регулиро-
ванию численности бродя-
чих собак принимался при 
непосредственном участии 
специалистов администра-
ции Лесного. Опыт работы 
местных властей, их взаи-
модействие с благотвори-
тельным фондом «Ковчег 
+» ставились в пример и 
готовы были быть растира-
жированными в других му-
ниципалитетах. Однако, по-
сле принятия в декабре 2014 

года вышеупомянутого За-
кона Свердловской области  
№ 110 положение дел в этой 
сфере, вопреки ожиданиям, 
стало лишь ухудшаться. 

После внесения несколь-
ких поправок в текст закона и 
подзаконные акты в попытке 
привести их в соответствие 
с действующими нормами 
Гражданского кодекса, вы-
яснилось, что безнадзорные 
животные стали трактоваться 
нормативным документом 
как бесхозное имущество, 
обретя при этом все сопут-
ствующие свойства. Так, к 
примеру, после отлова бро-
дячего животного муници-

палитетам стало вменяться в 
обязанность содержать его в 
течение ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ (!),  
отведённых законом на по-
иск хозяина «имущества». 
Учитывая, что содержание 
это сопровождается опять-
таки установленным зако-
нодательно полноценным 
кормлением два раза в день, 
становится понятно, что вы-
деляемые на регулирование 
числа бездомных собак сред-
ства пойдут, при нынешнем 
раскладе, не на необходимый 
отлов их с улиц города, а на 
то, чтобы прокормить лишь 
несколько псов, пойманных 
первыми в очередном году.

ГУМАННОСТЬ ИЛИ 
ВСЁ-ТАКИ БЕЗОПАСНОСТЬ?

Для читателей «Вестника» 
сложившуюся ситуацию 
прокомментировал глава Лесного 
Виктор ГРИШИН:

– Проблема отлова и содержания собак 
в Лесном в последнее время действитель-
но заявила о себе. Ещё несколько лет на-
зад мы неплохо решали её совместными 
усилиями фонда «Ковчег +» и городских 
властей. Нами действительно был нара-
ботан хороший опыт, которым мы с радо-
стью делились. К сожалению, в силу объ-
ективных обстоятельств, «Ковчег» сегодня 
заметно сбавил эффективность своей ра-
боты. Менее активно проявляют себя во-
лонтёры организации, не так массово по-
могают фонду горожане... 

Параллельно с этим обозначились и 
«перегибы» областного закона. Несмотря 
на то, что деньги на регулирование чис-
ленности бездомных животных выделяют-
ся немалые, на практике мы вынуждены 
направлять их не отлов собак, а на их по-
следующее полугодовое содержание. Этот 
регламент полностью подотчётен, поэто-
му самостоятельно сменить приоритеты в 
расходовании финансов мы не можем. 

Чтобы выдерживать необходимый го-
роду баланс, в год нужно убирать с улиц 
города 300-350 безнадзорных животных. 
На практике же сегодня мы имеем воз-
можность сделать в десять раз меньше! 
Нет никаких сомнений в необходимости 

гуманного отношения к брошенным со-
бакам и кошкам, но нельзя забывать и о 
людях. Пребывание бездомных животных 
на улицах ставит под угрозу безопасность 
жителей города – как в случае возможного 
нападения, так и в части переноса инфек-
ций и заболеваний.

Городские власти Лесного активно пы-
таются в настоящее время донести до вы-
шестоящих правительственных структур 
необходимость срочного внесения изме-
нений в нормативные документы, регули-
рующие эту сферу. В частности, мы вышли в 
Законодательное собрание Свердловской 
области с инициативой к депутатам Госу-
дарственной Думы принять Федеральный 
закон о содержании домашних животных. 
Он позволил бы пересмотреть существу-
ющие приоритеты, обеспечив гражданам 
не только более комфортные условия 
проживания, но и безопасность. Хочется 
верить, что наработанные нами алгорит-
мы конструктивного 
взаимодействия с 
рядом депутатов как 
областного, так и фе-
дерального парла-
ментов, позволят 
изменить ситуа-
цию к лучшему 
уже в бли-
ж а й ш е е 
время.

Каждому из нас знакома аббре-
виатура ЖКХ, но не все знают, что 
делают работники этой сферы для 
нас и нашего города. А ведь их труд 
играет огромную роль в нашей 
жизни. 

Благодаря их каждодневной 
добросовестной работе у нас 

тёплые и сухие квартиры, чистые 
подъезды, работающие лифты и мно-
гое-многое другое. Выходя из своего 
дома, вы видите благоустроенные дет-
ские площадки, чистые дворы. Чтобы 
поддерживать свою красоту и опрят-
ность, все посещают парикмахерские 
и салоны. Накануне профессионально-
го Дня работника торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, 16 марта, со-
стоялось торжественное чествование 
тех, кто порой в нашей повседневной 
жизни остаётся «за кулисами». 

– Вы действительно делаете жизнь 
в городе комфортнее, – сказал, обра-

щаясь к виновникам торжества, глава 
города Виктор ГРИШИН. – Вы действи-
тельно делаете её светлее, радостнее, 
ведь от качества вашего труда зависит, 
с каким настроением человек придёт 
на работу, с каким уйдёт домой, будут 
ли его ждать там бытовые проблемы и 
неувязки. Желаю вам жизненного опти-
мизма, добра, любви и здоровья.

За добросовестный труд малым сере-
бряным знаком Законодательного Собра-
ния Свердловской области награждены 
парикмахер-универсал Марина РУСИНО-
ВА и начальник УГХ Галина ТАЧАНОВА. 
Благодарственные письма региональ-
ного Заксобрания получили парикмахер 
Валентина НИКУЛЁНОК,  зав. складом УГХ 
Галина ИЛЬИНА и мастер участка уборки 
территорий Ольга КОЗЛОВА. 

Благодарственными письмами Зак-
собрания Свердловской области был 
отмечен труд мастера ногтевого сер-

виса Анны ВОЛИК и мастера дорожно-
го участка УГХ Александра БАЙБАКО-
ВА. Почётной грамотой Министерства 
энергетики и ЖКХ награждена Клавдия 
САДОВСКАЯ, а благодарностью Мини-
стерства – начальник организационно-
правового отдела «Технодома» Мария 
КОЧЕТОВА. Почётной грамотой и благо-
дарственным письмом Министерства 
агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области награждены портной 
Светлана МАРИНОВА и индивидуальный 
предприниматель Оксана ЮЛДАШЕВА. 

Кроме того, примерно 
шестидесяти работникам были 
вручены Почетные грамоты и 
благодарственные письма главы 
городского округа, Почетные 
грамоты и благодарственные 
письма главы администрации 
Лесного. 

Галина НИЦЕНКОВА КОММУНАЛЬЩИКИ ЛЕСНОГО 
ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ

В ходе подготовки этого материала к печати стало известно, что депутаты Законо-
дательного собрания области уже направили в ГосДуму официальное обращение с 
просьбой вернуться к рассмотрению проекта Закона о содержании животных, в ко-
тором учтены и исправлены многие негативные моменты нынешних нормативных 
актов. Будем надеяться, и депутаты Думы проявят к этому злободневному вопросу 
должный интерес. 

Дмитрий ПОДЪЕФЁРОВ, редактор интернет-портала «ВЛЕСНОМ.ру».
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На получение «дальневосточного гектара» по всей России подано более 74 тысяч заявок.

Бесплатная рыбалка 
Поправки о рыбалке, которых заждались рыбаки-любители, 

планируется внести в Госдуму в апреле. Согласно законопроекту, 
с 1 января 2018 года любительская рыбалка будет бесплатной, а 

платные рыбопромысловые участки начнут ликвидировать. Платной 
рыбалка будет только там, где занимаются выращиванием рыбы. www.vestnik-lesnoy.ru

ОФИЦИАЛЬНО

15 марта глава городского округа 
«Город Лесной» Виктор ГРИШИН 
провёл очередное заседание 
антинаркотической комиссии, 
главной темой которого стало 
принятие профилактических 
мер по снижению потребления и 
распространения наркотических 
средств и психотропных веществ.

За каждой цифрой – 
судьбы людей 

На прошедшем заседании был про-
ведён анализ заболеваемости нарко-
манией и злоупотребления наркоти-
ческими веществами на территории 
нашего городского округа за 2016 год. 
Данные статистики озвучил заведую-
щий психоневрологическим отделе-
нием ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
Владимир ИВАНОВ. Так, на учёте в нар-
кологическом кабинете с диагнозом 
«наркомания» – 35 человек. Шестеро 
из них – в возрасте старше сорока лет, 
остальные – от 18 до 39 лет. На профи-
лактическом учёте состоит 70 человек. 
Впервые взятых на диспансерное на-
блюдение у врача психиатра-нарколо-
га в 2016 году было 7 человек. 

Как отметил Владимир Васильевич, в 
целом показатели распространённости 
наркомании на территории городского 
округа «Город Лесной» более благопри-
ятные, чем в Свердловской области. В 
частности, в четыре раза меньше, чем 
по области, и в 3 раза ниже в целом по 
системе ФМБА. Но такая ситуация – не 
повод для успокоения, а напротив, 
предмет взаимодействия многих служб 
и ведомств в вопросах профилактики 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

Тревожная 
статистика

Заместитель начальника полиции 
по оперативной работе ОМВД России 
по городскому округу «Город Лесной» 
майор полиции Дмитрий СЕВОСТЬЯ-
НОВ проинформировал о сложившей-
ся по итогам 2016 года ситуации по 
незаконному обороту наркотических 
средств и озвучил статистические дан-
ные. В частности, выявлено 39 престу-
плений по линии незаконного оборота 
наркотиков. Из них 16 – по фактам сбы-

та и 23 – по фактам незаконного хране-
ния наркотических средств.

 В 2016 году из незаконного оборо-
та было изъято 1948 г наркотических 
средств. Кроме того, в 2016 году была 
пресечена деятельность 3 интернет-
магазинов, осуществляющих сбыт нар-
котических средств бесконтактным 
способом, и выявлено 1 преступление 
– организация наркопритона. 

Важнейшей остаётся 
профилактика

Обсуждая вопросы повестки заседа-
ния, его участники были единодушны 
во мнении, что вопросы профилактики 
по-прежнему остаются одними из са-
мых актуальных.

 Большой блок профилактических 
мероприятий проводится в рамках ре-
ализации муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопас-
ности на территории городского окру-
га «Город Лесной» до 2018 года». Так, в 
течение 2016 года в нашем городском 
округе проведены масштабные меро-
приятия под девизом «Спорт против 
наркотиков!» – велопробег «Я люблю 
жизнь!», региональный теннисный тур-
нир «Юриада». В велопробеге приняли 
участие более 2000 человек, из них бо-
лее 700 – дети дошкольных учрежде-
ний и школьники. В региональном тен-
нисном турнире «Юриада» принимали 
участие более 50 человек из 9 городов 

России. Кроме того, в Лесном впервые 
прошло Открытое первенство по физи-
ческой подготовке (в стиле кроссфит) 
«Северный заряд» среди жителей за-
крытых городов и Северного управлен-
ческого округа. В нём приняли участие 
55 человек и множество болельщиков.

В течение года были изготовлены 
и распространены среди разных воз-
растных групп населения информаци-
онные буклеты: «Зависимости», «Алко-
голь не разбирает» и «Общее дело». 

Продолжая тему профилактики, на-
помним, что в газете «Вестник» работает 
рубрика «Воспитание с пониманием». 
В формате этой рубрики организуется 
своего рода общение специалистов 
всех субъектов профилактики с ро-
дителями. Специалисты также готовы 
ответить на волнующие родителей во-
просы и дать необходимую информа-
цию. Вопрос можно задать по тел.: 2-67-
75, 2-67-76 или на сайте vestnik-lesnoy.
ru в разделе «Спецпроекты», рубрика 
«Воспитание с пониманием».

…Чужой беды не бывает, и её всегда 
легче предотвратить. А возможно 
это только общими усилиями, что 
называется, всем миром. Здесь 
цена вопроса – жизнь. И будущее не 
одного поколения.

Информационно-аналитический 
отдел администрации  

ГО «Город Лесной».

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ:
Статья 228 УК РФ
Незаконное приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов… влекут уголовную 

ответственность, которая предусматривает максимальное наказание 
до 15 лет лишения свободы.

Статья 228.1 УК РФ:
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов… влекут уголовную 
ответственность, которая предусматривает максимальное наказание 
до 20 лет лишения свободы.

Статья 230 УК РФ:
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов предусматривает максимальное наказание 
на срок до 15 лет лишения свободы.

КСТАТИ

ЦЕНА ВОПРОСА – ЖИЗНЬ

В администрации 
города продолжается 
приём заявок жителей 
многоквартирных домов 
на проведение работ 
по благоустройству 
дворовых территорий.

Напомним, в 2017 году 
в Лесном на благо-

устройство дворовых тер-
риторий выделено 13 млн. 
рублей в рамках соглашения 
губернатора Свердловской 
области и «Росатома» о ча-
стичном возврате налого-
вых отчислений в города 
присутствия Госкорпорации. 
Основными приоритетными 
работами в данном направ-
лении станут расширение 
стоянок и парковок во дво-
рах, ремонт асфальтового 
покрытия, замена бортового 
бордюрного камня, установ-
ка ограждений, ремонт под-
ходов к подъездам, восста-
новление благоустройства 

после проведённых ремонт-
ных работ, приобретение и 
установка новых, а также ре-
монт существующих детских 
площадок и т.д. Все эти ра-
боты будут выполнены при 
соблюдении ряда условий 
со стороны жителей много-
квартирных домов. Основ-
ное из них – согласие взять 
на себя ответственность за 
дальнейшее содержание 
вновь устанавливаемых объ-
ектов.

Те, кто готов принять 
оборудование во дво-

ре в состав общего имуще-
ства своего дома, должны в 
срок до 3 апреля направить 
в администрацию города – 
на имя первого заместителя 
главы администрации го-
родского округа «Город Лес-
ной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВА – кол-
лективную заявку от имени 
жителей домов о необходи-
мости проведения благо-

устроительных работ на тер-
ритории двора с указанием 
точного адреса двора и ви-
дов работ (что конкретно не-
обходимо сделать). 

До 15 апреля созданная 
в городской администра-
ции рабочая группа рас-
смотрит все поступившие 
заявки и сформирует свод-
ный перечень объектов и 
работ. Кстати, на данный 
момент специалисты Управ-
ления городского хозяйства 
и управляющей компании 
«Технодом» уже начали про-
ектирование вариантов 
благоустройства дворов и 
подготовку пакетов необхо-
димых документов.

Далее, в период с 
20 по 30 апреля 

планируется проведение 
общедомовых собраний с 
оформлением протоколов, 
где собственники жилья вы-
берут вариант благоустрой-

ства двора и зафиксируют 
своё согласие на постанов-
ку площадок, конструкций 
или стоянок (парковок) на 
баланс конкретного дома. 
Отдать свои голоса за это 
должны будут не менее 
двух третей собственников 
жилья. Таким образом, точ-
ный список объектов благо-
устройства будет утверждён 
в мае текущего года. Только 
после проведения этих не-
обходимых процедур управ-
ляющая компания «Техно-
дом» сможет приступить к 
выполнению работ.

…Теперь непосредственно 
от жителей зависит, будет 
ли благоустроена их 
дворовая территория.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации  
ГО «Город Лесной».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ 

«ЧАС ЗЕМЛИ»
С целью привлечения внимания к 
проблемам охраны окружающей 
среды Министерство природы России 
совместно с WWF России ежегодно 
проводят экологическую акцию «Час 
Земли».

Каждый год ровно на час в одно и то же время 
гаснет подсветка самых известных зданий и памят-
ников мира. В этом году эта крупнейшая междуна-
родная экологическая акция будет проходить 25 
марта с 20.30 до 21.30.

Основная идея акции «Час Земли» – напомнить 
каждому человеку о его возможности личного уча-
стия в защите нашей планеты. Очень важно не про-
сто задать себе вопрос: «Что лично я могу сделать 
для экономного энергопотребления?», а сделать 
хотя бы шаг в сторону экологического образа жиз-
ни – выключить свет и бытовые электроприборы на 
один час.

ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ ПРОВОДЯТСЯ 

ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
НЕРАБОТАЮЩЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ
В учебно-консультационных пунктах по 
гражданской обороне городского округа 
«Город Лесной» (УКП) специалистами по 
гражданской обороне проводятся лекции для 
неработающего населения городского округа 
«Город Лесной».

График работы учебно-консультационных пун-
ктов:

- 1-я и 3-я пятница месяца в 14.00 по адресу: ул. 
Карла Маркса, д. 19а, здание МКУ «Аварийно-спаса-
тельная служба»;

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

Телефон для справок: 6-88-49.

ОГРАНИЧЕНА ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЯ

Постановлением администрации определены 
границы проведения массового народного 
гуляния «Проводы русской зимы» 25 марта с 
14.00 до 16.00 в посёлке Таёжный.

В соответствии с законом Свердловской обла-
сти от 29.10.2013 № 103-ОЗ и постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.02.2017 г. № 173 руководителям предпри-
ятий потребительского рынка, осуществляющим 
розничную торговлю, не допускается реализация 
алкогольной продукции в местах проведения ме-
роприятий за два часа до проведения, во время 
проведения и в течение часа после проведения 
мероприятия в соответствии со схемой описания 
границ места проведения мероприятий и прилега-
ющей территории.

Место проведения массового народного гуля-
ния «Проводы русской зимы»: площадь Дома куль-
туры «Родник» в посёлке Таёжный.

Описание границ места проведения массово-
го народного гуляния «Проводы русской зимы» и 
прилегающей территории. Территория, на которой 
ограничена продажа алкогольной продукции, име-
ет следующие границы:

с севера – жилыми домами по ул. Труда, 5, ул. Зе-
лёная, 1, ул. Центральная, 11 и 14;

с востока – ул. Школьная;
с юга – гаражным массивом 24;
с запада – жилым домом ул. Светлая, 4.

Схема границ места проведения массового 
народного гуляния «Проводы русской зимы» 
и прилегающей территории размещена на 
официальном сайте администрации городского 
округа «Город Лесной» gorodlesnoy.ru.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной».

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДВОРОВ – В ДЕЙСТВИИ
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В Свердловской области «Ночь музеев» пройдёт в этом году в одиннадцатый раз 20 и 21 мая на 73 площадках.

Общественная палата
Завершается формирование IV созыва Общественной палаты 
Лесного. Предложить имена кандидатов в новый состав каждый 
желающий сможет в субботу, 25 марта, с 14.00 до 17.00. Назовите 
ФИО претендента, позвонив по телефону 8-900-20-120-24, или 
отправьте эти данные SMS-сообщением на тот же номер.

ВЫСТАВКА

10 лет развития 
колоритной 
культуры в Лесном. 
10 лет вдохновенного 
творчества и 
радостного 
созидания. 10 лет 
межнациональной 
дружбы. 18 марта 
в зале ЦГБ имени 
Бажова земляки 
– а именно так 
переводится на 
русский язык 
слово «якташлар» 
– отметили первый 
круглый юбилей 
своего большого 
и красивого дела 
отчётным концертом. 

В зале – яркие костю-
мы, поздравления от 
друзей, подарки, и, 

конечно, – тёплые улыбки. Эти 
люди вообще всегда улыбают-
ся. У них есть свой секрет са-
мобытного, гостеприимного 
счастья, и этим секретом они 
с удовольствием делились с 
горожанами – гостями юби-
лейного вечера в «Бажовке». 

Плодотворная обществен-
ная и творческая работа 
общества отражается во мно-
гих сферах жизни Лесного, се-
годня едва ли есть хоть один 
лесничанин, который не знал 
бы в лицо активистов «Якташ-
лара». Ни одно культурное 
событие не обходится без их 
участия – День города, Масле-
ница, Фестиваль солдатской 
песни, мероприятия област-
ного масштаба «Дни народов 
Урала». Они занимаются про-
пагандой и изучением родно-
го языка, арабской письмен-
ности, ежегодно удивляют 
горожан национальным под-
ворьем. В этом году в ше-
стой раз состоится Сабантуй, 
посвящённый 70-летию го-
рода. Активисты общества 
принимают участие в благо-
устройстве мусульманского 
кладбища. Несколько лет 
назад в областном конкурсе 
на лучший этнокультурный 
проект «Якташлар» занял вто-
рое место, за что глава города 
Виктор ГРИШИН презентовал 
активистам баян. 

Одним из замеча-
тельных достиже-
ний общества счи-

тается открытие воскресной 
школы, в которой уже девять 
лет дети совершенно бес-
платно обучаются родному 
языку. Каждое воскресенье 
на общественных началах 
учителя приходят в Детский 
(подростковый) клуб, чтобы 
просвещать всех желающих. 
Здесь поют на башкирском 
языке и учат национальные 
танцы. Настя и Богдан ВЕЙ-
КО, воспитанники воскрес-
ной школы, рассказали, по-
чему они любят и чтят свою 
национальную культуру. 
«Мы долго репетировали, 
чтобы выступить здесь и 
всех порадовать, – напере-
бой говорят дети. – Нам 
нравится татарский язык – 
он очень красивый. Очень 
хочется приехать в гости к 
бабушке в деревню и пого-
ворить с ней, понять её». 

«Якташлар» вносит 
вклад в сохранение эт-
нокультурного разно
образия, гражданского 
согласия Лесного. 

Его представители несут в 
массы родного города нацио-
нальную культуру, формиру-
ют толерантные отношения 
между представителями раз-
личных этнических культур.

Начальник отдела культу-
ры Владимир УЛЫБУШЕВ, по-
здравляя «Якташлар», под-
черкнул: «Ваше общество 
– это друг, помощник отдела 
культуры. Вы на протяжении 
десяти лет не даёте нам по-
коя, и это правильно, спаси-
бо вам за это. Инициативы, 
которые вы нам предлагае-
те, перерастают в значимые 
и любимые горожанами 
проекты. Так, вы предложи-
ли провести Сабантуй, и из 

этого праздника у нас вы-
рос туристический слёт 
пенсионеров. Вы работаете 
и с Музейно-выставочным 
комплексом, и с Центром 
культуры «Современник», 
охватываете все сферы куль-
турной жизни Лесного». 

Председатель правления 
«Якташлара» Гулия МАРАМ-
ЗИНА поблагодарила за нео-
ценимую помощь в развитии 
общества его первооткрыва-
телей Фагилю КУСАМАТОВУ 
и Асию СИТНОВУ, первого 
председателя Джалиля МИ-
ХАЙДАРОВА и его семью, 
Веру КУЧУР, которая, будучи 
начальником городского 
отдела культуры, в первые 
годы становления общества 
активно поддерживала его. 

Евгений ГУЩИН, началь-
ник отдела социальной 
политики, поблагодарил 
«Якташлар» за социальное 
сотрудничество с организа-
циями города и Северного 
управленческого округа и 
подчеркнул: «Сегодня мы по-
здравляем вас с созданием 
дружного, неравнодушного, 
успешно решающего все за-

дачи, стоящие перед органи-
зацией, коллектива». Евгений 
Васильевич вручил цветы Ра-
исе БЕРЕЗИНОЙ – духовному 
покровителю общества. 

Глава Лесного Виктор 
ГРИШИН также тепло, 
по-дружески поздра-

вил юбиляров: «Со дня ос-
нования общества вы зани-
маете видное место в жизни 
города. Вы являетесь про-
водником моральных цен-
ностей, которые и есть база 
для духовно-нравственного 
развития горожан. С ответ-
ственностью утверждаю, что 
вам это удаётся лучше всех в 
Лесном. Вы сплочены, ответ-
ственны».

«Человек рождается с на-
циональным кодом, и очень 
важно его уважать, ценить и 
передавать дальше подрас-
тающему поколению, – под-
черкнула депутат городской 
Думы Людмила РЯСКОВА. – 
Вы подняли вашу культуру 
на очень высокий професси-
ональный уровень, и мы, го-
рожане, услышали её глубо-
кий смысл и эмоциональное 
содержание».

Благодарственными пись-
мами главы городского округа 
и благодарностями депутата 
Законодательного собрания 
Свердловской области Сергея 
НИКОНОВА были награждены 
активисты общества. 

На празднике присут-
ствовали друзья «Якташла-
ра» из Нижней Туры и Качка-
нара. Руководитель местной 
мусульманской религиоз-
ной организации «Мохалля» 
имам хаджи Агарези также 
поздравил общество с их 
первым юбилеем. 

Яркие творческие 
номера, песни – нежные 
и задорные, танцы – 
чувственные и весёлые 
рассказали зрителям, как 
многогранна и прекрасна 
национальная культура 
двух народов.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ, 
СПЛОЧЁННОСТЬ, 
ТВОРЧЕСТВО 
ТАТАРОБАШКИРСКОМУ ОБЩЕСТВУ 
«ЯКТАШЛАР» ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Наш общий дом – 
Россия

У каждого народа – свои обычаи и традиции. 
Чтобы жить в мире, людям надо знать о том, 
каким богатством и красотой народного 
творчества они владеют, и стремиться к 
развитию межкультурного диалога. Судя по 
тому, какой интерес вызвала первая городская 
национальная татаро-башкирская выставка 
«Мы живём на одной планете», цель была 
достигнута.

На открытие выставки пришли члены правления 
«Якташлара» Раиса БЕРЕЗИНА, Асия СИТНОВА, Фа-
гиля КУСАМАТОВА, Рамиль ГИЛЯЗОВ вместе с пред-
седателем Гулей МАРАМЗИНОЙ, участники выстав-
ки с семьями, представители других общественных 
организаций, много гостей. Это событие открывало 
юбилейные мероприятия, посвящённые созданию в 
Лесном татаро-башкирского общества «Якташлар». 

Большинство участников праздника были в на-
циональных костюмах. Мужчины – в нарядных тю-
бетейках, украшенных вышивкой, а женщины – в 
оригинальных шапочках – калфаках, расшитых жем-
чугом. Все с большим интересом рассматривали 
экспонаты выставки: предметы быта, книги, фото-
графии, альбомы, духовную литературу, которые со-
хранились в татарских семьях, образцы прикладно-
го творчества мастериц. 

Приветствуя собравшихся, директор МВК Вера 
КУЧУР подчеркнула, что наша страна – многонацио-
нальна. Ведь только на Среднем Урале насчитывает-
ся 160 народностей, и все они имеют свои традиции, 
своё искусство. 

– Мы приготовили небольшой сюрприз, – сказала 
Вера Михайловна. – Когда-то подаренная музею кар-
тина Заслуженного художника РСФСР, действитель-
ного члена Российской Академии художеств Ахмата 
ЛУТФУЛЛИНА «Сабантуй в Зауралье» дождалась сво-
его часа и заняла почётное место на праздничной 
выставке. Благодаря полотну, выставка обрела свою 
целостность».

Поздравляя собравшихся с юбилеем, директор 
Центра социального обслуживания населения На-
талия МАШУКОВА отметила: «Якташлар» – одна из 
восемнадцати общественных организаций, которая 
участвует во всех городских мероприятиях, прояв-
ляя высокий уровень подготовки».

Заслуженный работник культуры РФ, Почётный 
гражданин города, идейный вдохновитель «Якташла-
ра» Раиса БЕРЕЗИНА дала высокую оценку организа-
ции выставки, поблагодарила сотрудников музея за 
умелое оформление экспозиции, в которой сделан 
акцент на историческом и эстетическом значении 
экспонатов. «Мы, зрители, словно вступаем в диалог 
с автором каждой вещи, – сказала Раиса Ильинична. 

Хорошим подарком не только к юбилею обще-
ства, но и к 70-летию города назвала выставку пред-
седатель общества «Якташлар» Гуля МАРАМЗИНА. 
«Это наш быт, праздник, духовная красота в сочета-
нии с историческим материалом, думаю, выставка 
будет интересна всем горожанам», – выразила на-
дежду Гуля Харисовна.

Действительно, культуру татарского народа нель-
зя представить без национальных костюмов ярких 
расцветок, богатых орнаментами, качественными 
ювелирными украшениями, разнообразием обуви. 
А образцы вышитых изделий: полотенца, салфетки, 
скатерти, покрывала! Наиболее ценные из вышитых 
работ до этого годами хранились на дне сундуков, 
доставались по случаю больших праздников.

Вы не останетесь равнодушными от созерцания 
живописных работ Минхазитдина ШАХИЗЬЯНОВА. В 
свои 89 лет он воспринимает жизнь как торжество 
бытия, восхваляя её красоту и лирическое начало. От-
дельная витрина посвящена духовно значимым для 
татар книгам. Религия этого народа – ислам, в благо-
словенную пятницу верующие собираются в мечети 
и совершают намаз под руководством имама хаджи 
Агарези, который читает молитвы на арабском языке. 
Он уже дважды совершил хадж, то есть паломниче-
ство, в Мекку, потому и получил титул хаджи.

Посетив выставку, вы убедитесь, что культурные 
традиции татарского народа связаны как с религией, 
так и со светской жизнью, что в татарских семьях в 
почёте скромность и благопристойность, а главный 
обычай – уважение к старости, особенно к родите-
лям. 

Выставка «Мы живём на одной планете» рабо-
тает в выставочном зале МВК (здание ЦГБ имени 
П.Бажова) до 15 апреля.

Елена СТАРОВЕРОВА.

Имам хаджи Агарези и В.Гришин.

«Якташлар» формиру ет толерантные отношения между представителями 
раз личных этнических культур.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ИСТОРИЯ
www.museum-lesnoy.ru

В районе строительства моста через Керченский пролив нашли фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины.

«Мусору – новую жизнь»
В рамках Года экологии ЦГБ им. Бажова объявляет 

конкурс поделок из пластика. Обязательное условие 
– использование вторсырья: пластиковых бутылок, 

одноразовой посуды и т.д. С положением о конкурсе можно 
познакомиться в «Бажовке» или на сайте библиотеки.

ЛЕСНОЙ 
1947-2017

К 70-ЛЕТИЮ ГОРОДА

25 марта – День  
работника культуры.  
В этом году нашему 
городу исполняется 70 
лет, культурные традиции 
нашего города ведут своё 
начало с самых первых 
его лет.

Первым городским 
учреждением куль-
туры стал Клуб за-

вода, построенный в 1949 
году. Он был торжественно 
открыт 6 ноября 1949 года 
на главной улице строяще-
гося посёлка – улице Сталина 
(сейчас Коммунистический 
проспект). Буквально через 
час после ухода строителей 
состоялось торжественное 
собрание и был дан большой 
концерт художественной са-
модеятельности. Здесь были 
созданы кружки хоровой, ду-
ховой музыки, танцевальный 
кружок, позднее – акроба-
тический, первые годы ими 
руководили общественники. 
Силами артистов самодея-
тельности Клуба организо-
вывались массовки, танцы, 
большие городские гулянья 
и карнавалы. Здесь показы-
вали фильмы, начинали свою 
работу музыкальная школа, 
городская любительская ки-
ностудия.

Позднее, с постройкой 
Дома культуры в 1957 году, 
клуб стал называться Клубом 
молодёжи. В 1973-м он был 
снесён, теперь на его месте – 
здание отдела ЗАГС.

Кроме Клуба молодёжи в 
Свердловске-45 работал Клуб 
на 16-й вахте (в районе воен-
ного городка), также были по-
строены Клуб на Карьере, Клуб 
посёлка 51-й квартал и клуб 
«Звезда» в посёлке Горный.

В Клубе молодёжи на-
чинала свою работу 
Детская музыкаль-

ная школа. Она открылась 
в декабре 1952 года – по 
две комнаты в Клубе и в жи-
лом доме. В школе работали 
три педагога, обучались 15 
учеников. Со временем от-
крылись классы скрипки, 
виолончели, аккордеона, 
балалайки, домры, были соз-
даны ансамбли баянистов и 
аккордеонистов, скрипачей 
и виолончелистов, хоры. С 
1958 года школа стала зани-
мать одно крыло на третьем 
этаже Дворца пионеров.

В 1964 году музыкальная 
школа переехала в отдельное 
двухэтажное здание на Лени-
на, 54 (ныне городской музей), 
а в 1972 году – в большое но-
вое, специально построенное 
здание с киноконцертным 
залом. Там же в сентябре 
1973 года начала свою рабо-
ту Детская художественная 
школа. Она была образована 
на базе двух изостудий: изо-
студии Дома культуры для 
подростков и работающей мо-
лодёжи и детской студии изо-
бразительного искусства во 
Дворце пионеров. В 1974 году 
художественная школа пере-
ехала на первый этаж спор-
тивной школы ГОРОНО, где за-
няла половину первого этажа, 
а с 1989 года и всё здание. 

Педагоги школы парал-
лельно с занятиями проводи-
ли творческие вечера, беседы, 
лектории для учащихся школ 
города, педагогов, родителей 
и интеллигенции города и му-
зыкальные гостиные, где про-
ходили встречи с городскими 
художниками и музыкантами. 

В 1957 году открыл свои 
двери для посетителей Дом 

культуры завода «Электро-
химприбор», в 1961 году 
получивший название «Со-
временник». Для творчества 
и досуга жителей города поя-
вились просторные концерт-
ный, лекционный и спортив-
ный залы, помещения для 
кружковых занятий, мастер-
ские и прочее. Основой твор-
ческих коллективов Дома 
культуры стали артисты Клу-
ба молодёжи. Так появились 
академический и народный 
хоры, детский и взрослый 
драматические кружки, кру-
жок баянистов, танцеваль-
ный, вокальный, цирковой 
коллективы, эстрадный ор-
кестр. Уже через полгода по-
сле открытия ДК состоялась 
премьера спектакля драма-
тического коллектива. 

Годом позже, в 1958 
году, открылся го-
родской кинотеатр  

«40 лет Октября», позже пере-
именованный в «Ретро». Это 
красивое здание с двумя зала-
ми, большим фойе и буфетом 
полюбилось горожанам. Перед 
сеансами в фойе кинотеатра 
показывали на большом экра-
не новости и документальные 
фильмы, кинохронику, кино-
журналы, фильмы городской 
любительской киностудии, а 
перед вечерними киносеанса-
ми на общественных началах 
играл инструментальный ан-
самбль, пели солисты ДК «Со-
временник» и музыкальной 
школы. В день в кинотеатре 
демонстрировали по 10 сеан-
сов, а если фильм пользовался 
большим успехом, то и по 13. 

Советский Союз был самой 
читающей страной мира. Не 
отставал от всей страны и наш 
город. Библиотечное дело 

в Свердловске-45 началось 
в 1949 году. По поручению 
первого директора завода 
«ЭХП» Д.Васильева была ор-
ганизована библиотека пред-
приятия в одной комнате на 
втором этаже общежития по 
ул. Сталина, 4 (Компроспект). 
Штат библиотеки – два чело-
века, читателей – 700 человек. 
Книги разные: техническая, 
политическая, географиче-
ская литература, художе-
ственные, детские, историче-
ские книги. Позже, когда фонд 
библиотеки значительно раз-
росся, она была переведена 
на первый этаж дома № 9 по 
улице Сталина, где занима-
ла уже три комнаты. В исто-
рии городской библиотеки 
были ещё пара переездов и 
реорганизаций, объедине-
ний и переформирований 
библиотечного фонда, в ито-
ге на четверть века она рас-
положилась в самом центре 
Свердловска-45 по адресу Ле-
нина, 46. В 1987 году началось 
строительство нового здания 
библиотеки, которое было 
торжественно открыто 31 ав-
густа 1989 года. В этом же году 
библиотеке присвоено имя 
П.Бажова. А в здание в центре 
города переехала из Дворца 
пионеров детская библио-
тека, основанная в 1958 году, 
которая к тому времени полу-
чила имя А.Гайдара.

Во Дворце пионеров 
начинал свою рабо-
ту и краеведческий 

музей, который скоро будет 
отмечать своё 50-летие. Сна-
чала он занимал одну, потом 
две комнаты, в которых были 
оформлены экспозиции на 
краеведческую тему. В 1987 
году музею был выделен пер-

вый этаж здания по улице Ле-
нина, сейчас в распоряжении 
музейщиков уже три этажа, 
где расположены 5 стацио-
нарных экспозиций и три вы-
ставочных зала. 

Городская зона отдыха 
начала благоустраиваться в 
начале 1950-х рядом с Цен-
тральным городским стади-
оном. Первыми зданиями 
стали летняя танцплощадка и 
летний кинотеатр, прорабо-
тавшие до 1974 года. Позже 
появились лодочная стан-
ция и городок аттракционов. 
Здесь проводились празд-
ничные гуляния, спортивные 
соревнования, вечера и тан-
цы с духовым оркестром.

С постройкой моста через 
Нижнетуринский пруд в 1956 
году стал на южном берегу 
пруда строиться лесопарк. 
Он торжественно открылся 
в 1958 году общегородским 
Праздником песни. В лесо-
парке были организованы 
пляжная зона, танцплощад-
ка, читальный павильон, 
пивное кафе, спасательный 
пост, пункт проката пляжно-
го инвентаря, художествен-
ная мастерская. В 1968 году 
городской лесопарк пере-
именовали в парк культуры 
и отдыха имени «50-летия 
Ленинского Комсомола».

В 1985 году в состав ПКиО 
вошёл только что открытый 
танцевальный зал «Юность», 
где в 1995 году заработала Дет-
ская школа хореографии. Но 
об этих, самых молодых учреж-
дениях культуры мы расска-
жем в другой раз. 

Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научно-

исследовательской работе 
музейно-выставочного 

комплекса.

Клуб молодёжи. Первое учреждение культуры Свердловска-45. 
Здесь начинала свою работу музыкальная школа.

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

учреждений 
культуры 
Лесного!

Примите тёплые и сер-
дечные поздравления с 
вашим профессиональ-
ным праздником! День 
работника культуры 
был учреждён десять 
лет назад Указом Пре-
зидента РФ В.Путина 
от 27 августа 2007 года, 
согласно которому этот 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник с 2008 года 
ежегодно отмечается 
25 марта.
Ваш труд очень важен 
для всех лесничан – от 
самых юных до жите-
лей почтенного возрас-
та. Вы дарите людям 
незабываемые минуты 
радости общения с ми-
ром прекрасного, при-
носите в нашу жизнь 
праздник и хорошее 
настроение. Спасибо 
вам за ваш професси-
онализм и неустанный 
творческий поиск.
Дорогие друзья! От 
всей души желаю вам 
крепкого здоровья и 
успехов! Пусть мечты 
сбываются, желания 
исполняются, а идеи и 
планы воплощаются в 
жизнь!

Виктор ГРИШИН,
глава городского 

округа «Город Лесной».

С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ КУЛЬТУРА ЛЕСНОГО
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В ОДНУ СТРОКУ:

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

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

ВС¨ САМОЕ ВАЖНОЕ
- ЗА 11 РУБЛЕЙ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА. Издаётся в Лесном с 25 мая 1990 г.

ОФОРМЛЯЙТЕ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ 
на сайте ВЕСТНИКА или в редакции 
газеты, и PDF-файл свежего номера 

СО ВСЕМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 
ЧИТАЙТЕ 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ!
Сообщите свой электронный 

почтовый адрес и оплатите подписку 
(286 рублей)! 

БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ 
ДОСТУПНО, ЛЕГКО, УДОБНО!

(здание профлицея № 78, вход 
со двора, Мамина-Сибиряка, 14).

 СВАДЬБЫ.
 БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.
 КОРПОРАТИВНЫЕ  
ВЕЧЕРА.

МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:
 Вкусные пироги и пиццы.
 Холодные закуски,  
вторые мясные, рыбные, 
овощные 
блюда для вашего 
праздничного стола.
Вкусно 
и по-домашнему. 
9-87-64, 2-69-58,
8-902-442-8990, 
8-912-658-8990.

Столовая «Хорошая»

200 р.
99 р.

LEBEN Чайник 
электрический, 
1,8 л, 1500 Вт, 
скрытый нагр. 
элемент, нерж. 
сталь, 220 В

Будь в курсе городский событий!

@vestniklesnoy                 @spektr_MAI

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-10% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

ТОВАРЫ
для дома

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

225 р.
128 р.

Занавеска 
для кухни, 
1,7х1,4 м

300 р.
186 р.

495 р.
329 р.

435 р.
290 р.

662 р.
462 р.

Подушка 
Бамбук, 
полиэстер, 
50х70 см INBLOOM 

Шланг 
поливочный, 
растягиваю-
щийся, 15 м, 
тканевая 
оплетка, 
с пистолетом-
разбрызг. 
и коннектором 
1/2

LEBEN 
Утюг с раз-
брызгивате-
лем, 
1600 Вт, 
подошва 
тефлон

АО «РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел. для справок: 8-932-611-4701.

Заработная плата – 
25 000 рублей + ГСМ.

менеджера ПО СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ для работы 

по городу Лесному

Плед, флис, 
130х150 см, 
однотонный, 
6 цветов
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В ОДНУ СТРОКУ:

Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей 
рекламы. Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!  
Закажи  ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  В ГАЗЕТЕ   
ВЕСТНИК   на  4  номера  

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Вертикальный коллагенарий. Наш адрес: ул. Ленина, 101а, «Златоцвет», тел. 8-950-659-9992.

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

Магазин «ИНТРИГА», ул. Энгельса, 8а 
(за школой № 73, напротив спортзала 
«Тонус»).Тел.: 8-982-649-2835, 8-952-146-4674.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%.

КРАСИВЫЕ ГОТОВЫЕ ШТОРЫ 
из Белоруссии для кухни и комнаты. 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СПАЛЬНИ. 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, 
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ОДЕЯЛА-
ПОКРЫВАЛА (в наличии и на заказ). 
БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ.

РАСПРОДАЖА! 
СКИДКИ!

Каждому 
покупателю 

– подарок!

ЛИКВИДАЦИЯ 
ТОВАРА

6500 р.
2900 р.

ТЦ «Калипсо», отдел «ПАТРИОТ» 

(МУЖСКАЯ ОДЕЖДА)

Ул. М.-Сибиряка, 
36 «б» (за автомагазином «Лидер»).
8-953-6000-850.

АВТОМОЙКА  
для всех!

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!

10 МОЙКА – 
БЕСПЛАТНО.

КРУГЛОСУТОЧНО!
БЕСКОНТАКТНАЯ 
МОЙКА.
ХИМЧИСТКА.
ОБРАБОТКА ВОСКОМ.

с 21.00 до 9.00 
СКИДКА - 10%

Ул. Чапаева, 3а (здание «Вестника»). Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435, e-mail: sc@tvlesnoy.ru

СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСИНФОРМ»

РЕМОНТ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 
ЛАЗЕРНЫХ 
ПРИНТЕРОВ
ЗАТОЧКА ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
МОНИТОРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ, 
ОРГТЕХНИКИ, 
НОУТБУКОВ.
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В ОДНУ СТРОКУ: В Екатеринбурге стартовал набор волонтёров для ЧМ-2018. Заявку можно подать на сайте  ekaterinburg-2018.ru.

www.vestnik-lesnoy.ru

«Финал четырёх» 
Соревнования по баскетболу женской Евролиги сезона-2016/17 
пройдут в Екатеринбурге 14-16 апреля. В полуфиналах 14 
апреля сыграют екатеринбургский УГМК против турецкого 
«Фенербахче» и курское «Динамо» против чешского клуба 
«Прага». Матч за третье место и финал состоятся 16 апреля.

ДАЙДЖЕСТ

КОРОТКО

18 марта в большом 
спортивном зале Детско-
юношеской спортивной 
школы прошло 
Открытое первенство 
города Лесного по 
художественной 
гимнастике в групповых 
упражнениях на призы 
Олимпийской чемпионки 
Ольги Глацких. 

В соревнованиях при-
няли участие спорт-

сменки из Нижней Туры, 
Нижнего Тагила, Перво-
уральска и Лесного.

Юные лесничанки, воспи-
танницы отделения художе-
ственной гимнастики, пока-
зали следующие результаты: 
среди юных гимнасток 2010 
г.р. команда в составе Аде-
лины Камаловой, Эвелины 

Хамидуллиной, Алёны Вы-
бойщик, Виктории Осташко, 
Сони Новиковой и Анаста-
сии Веретко заняла 2 место.

Среди команд 2009 г.р. Ве-
роника Комарова, Валерия 
Акчурина, Софья Михайлова, 
Анастасия Лазухина, Поли-
на Банникова заняли 1 ме-
сто. Ещё одна наша команда 
(Анастасия Гусева, Карина 
Коробейникова, София Не-
фёдова, Вероника Вересова, 
Виктория Борисова, Анна Ни-
китина) оказалась на третьей 
ступени пьедестала.

По программе 1 юноше-
ского разряда команда 2008 
г.р. – Софья Орлова, Лейла 

Набиулина, Вероника Оста-
точникова, Мария Дорниче-
ва, Вероника Мерзлякова – 
заняла I место.

Команда, выступавшая по 
программе 3 взрослого раз-
ряда (Анна Естехина, Дарья 
Коростелёва, Дарья Савен-
кова, Снежанна Шорохова, 
Дарья Недошивина), стала 
победителем этих сорев-
нований.

По программе 2 разря-
да команда 2006-2007 г.р. – 
Ивана Сединкина, Виктория 
Крупина, Анна Михайлова, 
Мария Сычёва, Виктория 
Биндер, Виктория Ященко – 
заняла III место.

Гимнастки, выступавшие 
по программе КМС: Татьяна 
Кузнецова, Олеся Григоренко, 
Кристина Бусыгина, Дарья Сту-
рова, София Чемоданова – ста-
ли бронзовыми призёрами.

Подготовили спортсме-
нок тренеры: Раиса Черно-
голова, Людмила Латышева, 
Ольга Крапивина, Татьяна 
Грязных, Татьяна Суворова.

Поздравляем гимнасток 
и их тренеров, желаем 
побед!

Администрация ДЮСШ.
ФОТО НА СТР. 1  

ЮЛИИ КАЗИМИРОВОЙ.

С 1 по 18 марта в Лесном 
состоялся традиционный 
городской фестиваль 
«Уральская лыжня» 
– по лыжным гонкам 
классическим стилем.

1 марта на лыжню вышли 17 команд 
дошкольников (5 девочек и 5 мальчиков 
в команде), 170 малышей преодолели 
дистанцию – 150 м без учёта времени.  
4 марта стартовала 91 спортивная се-
мья ДОУ, 198 человек покорили дистан-
цию 1 км, также без учёта времени. 

5 марта в соревнованиях спортивных 
семей с детьми 1-2 классов (1 км) и 3-4 
классов (2 км) приняли участие 253 семьи, 
515 человек. 9 марта состоялся лыжный 
пробег учащихся школ города, в паралле-
лях 5-7 и 8-9-е классы девушки и юноши 
бежали 3 км, а среди 10–11 классов юноши 
– 5 км, девушки – 3 км. В составе школьных 
команд стартовали 276 учащихся.

Итоги командных гонок
5-7 классы: девочки – шк. 75, 76, ли-

цей; мальчики – шк. 64, 76, лицей.
8-9 классы, девушки – шк. 64, 76, ли-

цей; юноши – шк. 73, 64, 71.

10-11 классы: девушки – шк. 76, ли-
цей, шк. 72; юноши – лицей, шк. 67, 72.

Лучшие результаты показали: 
среди 5-7 классов девушки: Екатери-

на Зинурова, Яна Мережникова, Ксения 
Колбешина (все – шк. 75); среди мальчи-
ков – Максим Панков (шк. 64), Никита Чу-
маков (шк. 74), Семён Семенякин (шк. 76);

среди 8-9 классов: Екатерина Токаре-
ва (64), Анастасия Захарова (76), Софья 
Еловикова (64); Иван Березин (64), Алек-
сей Кутявин (71), Павел Трубин (73);

среди 10-11 классов: Дарья Перми-
нова (76), Анна Ардышева (64), Мария 
Шамаева (76); среди юношей – Алексей 
Серков (67), Дмитрий Косов (лицей), 
Максим Колов (ППТ).

Завершился фестиваль «Уральская 
лыжня» 18 марта «Гонкой мужества».

30 км, абсолют. В главной гонке со-
ревнований борьба среди мужчин была 
напряжённой. С первого круга (2 по 10 
км и 2 по 5 км) в отрыв ушли сильней-
шие наши гонщики: возглавил группу 
Никита Ермоленко, следом – в шаге друг 
от друга держались Илья Муромцев, 
Семён Архиреев и Виктор Шушпанов. 
По дистанции не единожды менялись 
позиции – то выходил вперёд Илья, то 
вновь возвращал лидерство Никита. От-
стал, уступив Виктору, Семён. Победите-
лем «Гонки мужества – 2017» стал Илья 
Муромцев («Прометей», 1:32:02), пропу-

стивший в этом сезоне несколько стар-
тов и вновь продемонстрировавший 
своё мастерство. Вторым финишировал 
Виктор Шушпанов (КЛЛ, 1:32:08), всю 
дистанцию прошедший одновременны-
ми ходами. На 3 месте – победитель гон-
ки минувшего года Никита Ермоленко 
(РГППУ, 1:32:49). «Со смазкой не угадал», 
– посетовал Никита.

Победители и призёры в возраст-
ных группах: 18 лет и младше: 1. Дми-
трий Косов (1:42:43), 2. Николай Юстус 
(1:44:13), 3. Максим Колов (1:49:34), все 
– СДЮСШОР. 

19-39 лет: 1. Илья Муромцев («Про-
метей», 1:32:02), 2. Никита Ермоленко 
(РГППУ, 1:32:49), 3. Семён Архиреев 
(«Знамя», 1:35:56). 

40-49 лет: 1. Виктор Шушпанов (КЛЛ, 
1:32:08), 2. Сергей Опарин («Комета», 
1:33:04), 3. Анатолий Иванов («Наука», 
1:41:27). 

55-59 лет: 1. Виктор Марзак («Учи-
тель», 1:59:58), 2. Владимир Пырх 
(Н.Тура, 2:04:14), 3. Александр Моксу-
нов (КЛЛ, 2:11:38).

60 лет и старше: 1. Анатолий Игум-
нов (Н.Тура, 1:45:54), 2. Сергей Перми-
нов (КЛЛ, 1:58:14), 3. Александр Чугаев 
(КЛЛ, 2:03:44). 

В гонке на на 15 км стартовали 
26 человек. Места: 1. Евгений Лы-
ков (Н.Тура, 0:48:59), 2. Дмитрий Ели-
нов (НТ ЛПУ, 0:49:11), 3. Павел Трубин  
(СДЮСШОР, 0:50:04).

На дистанции 10 км: среди деву-
шек до 18 лет: 1. Анастасия Захарова 
(0:37:05), 2. Екатерина Токарева (0:38:18), 
3. Олеся Кобзарева (0:39:51), все – пред-
ставительницы СДЮСШОР; 19-54 года: 
1. Светлана Смирнова (НТ ЛПУ, 0:37:11), 2. 
Наталья Чернышёва (НТ ЛПУ, 0:37:40), 3. 
Ольга Смирнова («Спартак», 0:46:28). 55 
лет и старше: 1. Маиса Долганова (Н.Тура, 
0:43:25), 2. Валентина Бурмантова (Н.Тура, 
0:51:13), 3. Тамара Гафурова (ДОУ, 0:55:35). 

У девушек также не обошлось без 
борьбы и смены лидеров, многим гон-
ка далась нелегко, а некоторым юным, 
стартовавшим на 10 км впервые, при-
шлось проявить самое настоящее му-
жество, чтобы «не сломаться» и побе-
дить внутри себя. Все спортсмены во 
время гонки могли подкрепиться ви-
таминным напитком, заботливо подго-
товленным работниками ФСЦ «Факел». 

В абсолюте места: 1. Анастасия 
Захарова (0:37:05), 2. Светлана Смир-
нова (0:37:11), 3. Наталья Чернышёва 
(0:37:40). Всего участвовало 13 человек. 

Фестиваль «Уральская лыжня» в 
Лесном вновь прошёл на высоком 
организационном уровне, спасибо 
всем ответственным лицам, служ-
бам, бригадам, каждому работнику, 
внёсшему свой труд, энергию и 
настроение в проведение этого мас-
сового спортивного мероприятия, 
любимого в нашем городе.

Телефоны Управления 
ЦМСЧ № 91 изменены

Уважаемые жители Лесного! Обращаем 
ваше внимание, что с 27 марта телефоны 
структурных подразделений, расположенных 
в здании Управления ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
(по адресу: улица Белинского, д. 18А), будут 
изменены на единый многоканальный номер 
9-92-00. 

Теперь для осуществления звонка вам необхо-
димо: набрать единый номер 9-92-00, дождаться 
голосового приветствия и в тональном режиме 
набрать добавочный номер необходимого вам спе-
циалиста.

Телефоны ЦМСЧ № 91 ФМБА России: начальни-
ка, секретаря (2-67-40), главного бухгалтера (2-67-
27), отдела внебюджетной деятельности (2-67-26), 
отдела организации закупок (2-67-44), канцелярии 
(2-67-36), помимо новых, подключённых к многока-
нальной системе, остаются прежними.

Вся необходимая информация («городские но-
мера» и «внутренний номер» специалистов) раз-
мещена на официальном сайте организации www.
uprcmsch91.prospectinfo.ru в разделе «Телефоны 
подразделений».

Пресс-служба ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

Свалка во дворе: 
неэффективная работа 
коммунальных служб 

или особенности культуры 
жителей «малосемейки»?

В нашу редакцию обратилась жительница 
дома 13 по улице Мира. По словам женщины, 
единственный мусоропровод в этом доме не 
справляется с объёмами бытовых отходов. На 
дворовой территории расположен всего один 
контейнер для сбора мусора, и тот постоянно 
переполнен. Мусор выносить просто некуда.

Комментарий начальника жилищно-эксплу-
атационного отдела МУП «Технодом» Надежды  
СМАРАГДОВОЙ:

– Межведомственная комиссия по сбору бы-
товых отходов не раз выезжала на данную терри-
торию. Дело в том, что этот дом в соответствии с 
проектом был построен, как «малосемейка», то 
есть рассчитан на малое количество жильцов. По 
факту – людей здесь проживает гораздо больше: 
значительная часть квартир сдаётся. Кроме того, 
важным фактором, ставшим причиной данной про-
блемы, является собственная культура людей, про-
живающих здесь. Люди оставляют отходы рядом с 
мусоропроводом. Уборщицы собирают брошенные 
пакеты и выносят их в контейнер, который мгно-
венно переполняется. Между тем, вопрос не сни-
мается с повестки, обсуждается вопрос расшире-
ния контейнерной площадки. Санитарные нормы 
накладывают ряд ограничений, в связи с которыми 
пока трудно говорить, каким образом будет решён 
данный вопрос.

Подготовила Юлия КАЗИМИРОВА.

Страсти по «девятке»
Когда же, наконец, в Лесном прекратится 
беспредел на городском маршруте № 9? Проезд 
стоит 18 рублей, а нормальных условий для 
пассажиров так и не создали. 

В выходные дни всё так же ходит одна маршрут-
ка. Народу в ней битком, стоячих мест не хватает, о 
сидячих и говорить нечего. Держаться в маршрутке 
не за что, так как ручек у сидений нет. Вверху ручки 
у потолка также отсутствуют. В часы пик с 12.20 до 
14.20 на остановках «Рынок» и «Локон» невозможно 
выйти из микроавтобуса, а также войти в него.

В один из рабочих дней мы ехали в час пик, на 
остановке «Городская поликлиника» не смогли  
войти в «девятку» три человека, так как народу в 
ней было очень много. Пришлось им остаться на 
остановке и ждать следующего рейса. 

Не пора ли снять с рейсов все микроавтобусы 
и пустить только автобусы? Ведь когда-то в городе 
автобусов было очень много. Где же они все? В на-
роде говорят, что местные чиновники их продали, 
им ведь не ездить на «маршрутках».

Вера Владимировна, Лариса Николаевна, 
Людмила Александровна.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

«УРАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2017»

ПЕРВЕНСТВО НА ПРИЗЫ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ

Группа лидеров после 20 км. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

18 марта в бассейне 
ФСЦ «Факел» состоялся 
спортивный праздник 
«Плаванию Лесного – 50!». 

В солнечную весеннюю субботу 
морем света, тепла и радост-
ных улыбок наполнился плава-

тельный бассейн, куда ежедневно вот 
уже в течение 50 лет спешат весёлые, 
шустрые, упорные девчонки и маль-
чишки, выбравшие своей второй шко-
лой отделение плавания СДЮСШОР 
(ранее – ДЮСШ) «Факел», навстречу 
своим тренерам – сегодня это Наталья 
Фёдорова, Ольга Арефьева, Инга Яр-
жинская, Игорь Чернов и Евгения Ел-
сукова.

По всему периметру бассейна вы-
строились шеренги участников парада, 
посвящённого юбилею, устроились в 
стартовой зоне приглашённые почёт-
ные гости, на балконе – ряды и ряды 
зрителей. Открывает праздник стар-
ший тренер-преподаватель отделения 

плавания Наталья Фёдорова. Её словам 
вторит гулкое, громкое эхо ребячьих 
голосов. 

Звучит песня в память тренеров, 
которые, увы, уже никогда не придут 
в бассейн, но останутся жить в серд-
цах и судьбах своих воспитанников. А 
далее раздаются слова поздравлений 
и благодарности за труд, понимание, 
любовь и терпение – тренерам, роди-
телям, именитым спортсменам от зам. 
председателя городской Думы Алек-
сандра Городилова, мастера спорта 
СССР, президента Федерации триатло-
на Свердловской области Андрея Чеку-
нова и многих-многих других.

На празднике были отмечены: 
родители олимпийцев: Ва-
лентина Павловна и Влади-

мир Александрович Поповы, Ирина 
Ивановна Ушкова, директора плава-
тельного бассейна: Галина Строкина, 
Ольга Бородина, тренеры, работавшие 
в отделении в разные годы: Валентина 
Еловикова, Лидия Замятина, Любовь 
Шапалина, Елена Цепенникова. 

Не ушли в этот день без благодар-
ности и цветов много лет трудивши-
еся в бассейне медработник Елена 

Мерзлякова и администратор Таисия 
Герасимович, именитые спортсмены: 
мастера спорта СССР Лариса Кошеле-
ва (рекорд сменка бассейна), Лариса 
Жикина, мастера спорта России Иван 
Брюхин, Ирина Балахонова. Не были 
забыты и судьи-общественники: Ири-
на Богачёва, Мария Грабик, Виктория и 
Дмитрий Бадины, Сергей Кощеев, Алек-
сей Калинин, Ирина Воробьёва, Ульяна 
Бычкова, Дмитрий Кислицын.

Торжественную часть праздни-
ка сменили эстафеты воспи-
танников и учащихся отделе-

ния, семейные заплывы, где в одной 
команде могли оказаться не только 
братья или мама с дочкой, но даже  
дедушка и внук. 

С неподдельным азартом 
соревновались взрослые, дети 
срывали голоса, «болея» за друзей 
в команде, и даже громкий свисток 
Натальи Адольфовны, казалось, 
звучал по-особому волнительно.  
А сладкие подарки всем участникам 
стартов добавили празднику 
приятного вкуса.

www.sportvlesnom.ru

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

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Волейбол
Закончился предварительный этап чемпионата Свердловской 

области среди мужских команд и определились участники полу-
финального этапа. Команда Лесного (группа Б) 1-2 апреля проведёт 

2 игры в Богдановиче, а 8-9 апреля – 2 матча в Лесном. Команда 
Н.Туры (группа А) играет в Реже и у себя дома.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТА
Афиша

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
25 марта в 15.30 – классификацион-
ные соревнования в отделении пла-
вания.

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
23 марта в 20.00 – соревнования по 
волейболу в зачёт Спартакиады ра-

ботающей и студенческой молодёжи: 
«Прометей» – «Союз».
25-26 марта в 10.00 – соревнования 
по настольному теннису в зачёт Спар-
такиады работающей и студенческой 
молодёжи.

ДЮСШ (ул. Мира, 30)
24-26 марта в спортивном зале 
ДЮСШ пройдёт турнир по баскетболу 
«Весна в Лесном» среди команд де-
вушек и юношей 2002 г.р. Участвуют 
команды: Качканара, Первоуральска, 

Югорска, Серова, Артёмовского и 
Лесного. Начало в 10.00.

БИБЛИОТЕКА БАЖОВА
25-26 марта в литературной гости-
ной – шахматный мемориал Валерия 
Криворотова – Валерия Журавлёва. 
Открытие в 11.30.

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
30 марта в 17.30 – тестирование на-
селения по пулевой стрельбе в рам-
ках сдачи нормативов ГТО.

ПРАЗДНИК ПЛАВАНИЯ

Конькобежный  
спорт

4-5 марта в Заречном прошло открытое 
первенство Свердловской области по 
конькобежному спорту на призы БАЭС  
им. И.Курчатова.  В соревнованиях приняли 
участие команды из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Новоуральска, 
Краснотурьинска, Североуральска, 
Заречного и Лесного. Победителями и 
призёрами первенства стали учащиеся 
СДЮСШОР «Факел»:

В домладшем возрасте среди девушек абсо-
лютной победительницей стала Е.Разницына: 
по сумме 2 дистанций и в масстарте на 3 круга; 
А.Стенникова заняла 3 место в этих же дисци-
плинах. Среди юношей абсолютным победите-
лем стал С.Филиппов – по сумме 2 дистанций 
и в масстарте на 3 круга. По сумме 2 дистанций 
Д.Плевако занял 2 место, С.Пронин стал третьим. 
В масстарте С.Пронин занял 2 место, а Д.Плевако 
– 3 место.

В младшем возрасте: А.Старикова стала абсо-
лютной победительницей среди девушек в груп-
повых забегах на 6 кругов и 1000 м. В групповом 
забеге на 6 кругов Е.Рожкова заняла 2 место, на 
1000 м – 3 место. Е.Шелеметьева в групповом 
забеге на 6 кругов заняла 3 место, на 1000 м –  
2 место. Среди юношей Р.Шабалин занял 2 место 
в групповом забеге на 1000 м.

В среднем возрасте среди девушек на 8 кру-
гов П.Пронина заняла 3 место.

В старшем возрасте среди юношей 
В.Житников в групповом забеге на 1500 м занял 3 
место, И.Тимуршин – 3 место в групповом забеге 
на 12 кругов.

Пауэрлифтинг
10-12 марта в Ирбите прошёл открытый 
Кубок Свердловской области по 
пауэрлифтингу (троеборью).  В 
соревнованиях приняли участие более 200 
спортсменов разного возраста. Хорошие 
результаты показали учащиеся ДЮСШ 
Лесного. 1 место в своей весовой категории 
завоевали Д.Сальникова, Н.Коржавина (обе 
из шк. 73), А.Шмурыгин (ППТ),  
3 место – Д.Луговых (шк. 73). В абсолютном 
зачёте среди девушек 3 место заняла 
Д.Сальникова.

По итогам 3 дней команда Лесного совместно 
с ДЮСШ единоборств стала победителем этих 
соревнований среди девушек. Поздравляем по-
бедителей и призёров соревнований, желаем 
дальнейших побед! Тренирует ребят Анатолий 
Михайлов.

Лёгкая атлетика
11 марта прошло открытое зимнее 
первенство города по лёгкой атлетике. 
Победителями в своих возрастных группах 
стали:

В беге на 30 м: среди женщин: М.Садовская – 
4,7 сек. (СДЮСШОР «Факел»), К.Копытова – 4,9 сек. 
(«Прометей»), А.Мухлынина – 5,0 сек. («Знамя»); 
среди мужчин: З.Основин – 4,1 сек., Е.Панкратов 
– 4,2 сек. (оба – СДЮСШОР «Факел»), Е.Галиханов 
– 4,0 сек. («Наука»), С.Иванов – 4,3 сек. («Комета»)

В беге на 600 м среди женщин: Е.Никитина 
– 1.59,5 мин., К.Шабалина – 1.52,7 мин., 
А.Подкопаева – 1.58,0 мин. (все – СДЮСШОР «Фа-
кел»).

В беге на 1000 м среди мужчин: С.Ионов – 
3.01,5 мин., В.Чариков – 3.23,8 мин. (оба – СДЮС-
ШОР «Факел»), С.Вакуловский – 3.11,5 мин. («Спут-
ник»), В.Колесников – 3.08,6 мин. («Комета»).

В прыжках в длину с разбега: среди женщин: 
М.Садовская – 4,18 м, Е.Кузнецова – 5,0 м (обе 
СДЮСШОР «Факел», У.Кузнецова – 4,99 м («Про-
метей»); среди мужчин: В.Береснев – 4,50 м, 
Д.Драгун – 4,02 м (оба – СДЮСШОР «Факел»), 
С.Иванов – 4,09 м («Комета»).

В прыжках в высоту с разбега: среди девушек: 
Е.Никитина – 120 см; среди мужчин: Г.Дрожжин – 
170 см (СДЮСШОР «Факел»), С.Кузнецов – 185 см 
(«Спартак»), Л.Смирнов – 160 см.

Федерация лёгкой атлетики благодарит 
СДЮСШОР и ФСЦ «Факел» за сотрудничество.

Спартакиада  
молодёжи

17 марта в СОКе ФСЦ 
«Факел» завершились 
соревнования по 
бадминтону в зачёт 18-й 
Спартакиады работающей 
и студенческой молодёжи, 
в них приняли участие  
13 команд.

Победителем стала 
команда «Высота» (цех 
121 ФГУП ЭХП) в составе: 
Е.Пепеляева, Д.Чурцев 
и А.Миклин; 2 место за-
няла «Комета» (цех 219 
ФГУП ЭХП): Р.Мычалкин и 
С.Иванов; на 3 месте – «Кон-

нект» (004, 071, 079, ФГУП 
ЭХП) в составе: Е.Лядовой, 
А.Кучера и А.Мишина.

Поздравляем победи-
телей и призёров и благо-
дарим главного судью со-
ревнований Е.Веселова за 
организацию мероприятия 
на высоком уровне. Про-
токолы соревнований – на 
сайте администрации ГО 
«Город Лесной».

В Доме физкультуры 21 
марта стартуют соревнова-
ния по волейболу, 23 марта 
в 20.00 играют «Прометей» 
– «Союз». 25 и 26 марта 
пройдут соревнования по 
настольному теннису, на-
чало соревнований в 10.00.

«Весенний 
лесной пробег»

25 марта клуб любителей 
бега «Марафонец» 
приглашает всех 
желающих на «Весенний 
лесной пробег». 

Пора просыпаться и на-
чинать готовиться к летне-
му сезону! Дистанция: 10 км  
(2 круга). Можно пробежать 
1 круг. Старт в 11.00 на ас-
фальтовой дороге к «Жу-
равлику». От моста – прямо  
900 м и на развилке – на-
лево (на «Журавлик») 250 м. 
Регистрация на месте старта, 
одежду и вещи можно оста-

вить там же. Формат пробега 
– тренировка на равномер-
ность темпа. Цель – научить-
ся распределять силы на 
дистанции. Круг 5 км – до 
«Солнышка» (верхние воро-
та санатория) и обратно. 

Победитель определяет-
ся по наименьшей разнице 
во времени 1 и 2 круга. Так-
же будут отмечены самые 
быстрые среди мужчин и 
женщин. Приглашаем при-
соединиться любителей 
скандинавской ходьбы. По 
всем вопросам обращаться 
по телефону 8-904-171-2344 
(Наталья).
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Осторожно! Вирус!
За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он 
поражает меньшее количество людей, но вирус гриппа 
В вызывает тяжёлые осложнения: поражение нижних 
дыхательных путей, бронхит, пневмонию. Поэтому 
при первых симптомах необходимо обращаться к врачу.

УВЛЕЧЁННЫЕ

www.vestnik-lesnoy.ru

ВОСПИТАНИЕ

Вы хотели бы, чтобы 
ваши дети умели на 
любую спорную ситуацию 
реагировать так, чтобы не 
разрушаться самим и не 
терять друзей? Школьные 
службы медиации, 
которые совсем скоро 
заработают в нашем городе, 
позволят всем участникам 
образовательного процесса 
– педагогам, родителям, 
детям – научиться новым 
формам взаимодействия. 
С 13 по 17 марта в Лесном 
состоялся тренинг-семинар 
для будущих кураторов 
служб примирения под 
руководством Ольги 
МАХНЁВОЙ, директора 
Уральского центра 
медиации. 

Ольга Павловна рассказала 
нам, что значит быть меди-
атором и как возможно соз-

дать бесконфликтную среду в школе.
– Почему в процесс медиации не-

обходимо включать самих детей?
– Дело в том, что большая часть 

конфликтов в образовательной сре-
де – это конфликты взросления де-
тей. Думаю, вы и сами помните это из 
школы: «Он сломал мою линейку», «А 
он меня толкнул». Это всё мини-кон-
фликты, которые позволяют детям 
испытывать на себе новые социаль-
ные модели поведения. Кто лучше, 
чем дети, может разрешать их? Наша 
задача – не в том, чтобы у нас появи-
лись профессиональные школьники-
медиаторы, а в том, чтобы они, помо-
гая кому-то найти выход из спорной 
ситуации, показывали другим, как 
это можно делать. Школьная служба 
примирения – не третейский суд, ко-
торый будет всех со всеми мирить, а 
новая система взаимодействия, эле-
мент культуры. 

– В чём особенность современ-
ной школьной среды, с которой 
предстоит работать медиаторам?

– Сегодня много конфликтов не 
только в детской среде, а также между 
учителем и учеником, и количество их 
нарастает. «Самость» детей сегодня 
намного выше, они менее инфантиль-
ны, чем были пять, десять лет назад. У 
них появилось желание сказать своё 
слово. Дети видят это по телевизору, 
на улице, но у них ещё нет ответствен-

ности за сказанное. Учитель говорит: 
«Сядь прямо», ученик отвечает: «Вы 
мной не командуйте!», учитель: «Ты 
как со мной разговариваешь? Маму 
в школу!», ученик: «А что я такого сде-
лал? Вы не имели права повышать на 
меня голос». Что в этой ситуации по-
может сторонам осознать медиатор? 
Прежде всего, почему та и другая сто-
рона так отреагировали. В каждой ре-
акции есть положительная составля-
ющая, но другая сторона видит в этом 
только отрицательное. Учитель не по-
радовался, что у ребёнка появилось 
право слова и право голоса, но он 
просто не знает пока, как им восполь-
зоваться, его нужно из деструктивной 
части перевести в конструктивную. 
Когда ребёнка спрашивают, почему он 
так ответил, он отвечает: «Мне было 
обидно, потому что она при всех ребя-
тах меня унизила». Начинает вырисо-
вываться картинка, почему на самом 
деле ребёнок так отреагировал, что за 
этим стояло: обида, страх, обманутые 
ожидания. Но если он этого не про-
говорит, другой участник конфликта 
этого не услышит, а, значит, будет счи-
тать, что он прав: он лишь попросил 
выполнять порядок, а, оказывается, 
предложил человеку отказаться от 
своей идентичности. У нас сегодня, 
к сожалению, неправильная первая 
реакция педагога на конфликтную 
ситуацию провоцирует развитие кон-
фликта. 

Дети между собой очень бы-
стро договариваются, совсем 
другая история, если сюда на-
чинают втягиваться взрослые, 
которым сложно признать 
ошибку в соответствии со ста-
тусом. Медиация позволяет 
выйти из этой ситуации без 
потери лица для всех участни-
ков. Медиация, направленная 
на разрешение конфликта, по-
могает вернуть способность 
взаимодействовать, слушать 
и слышать, конструктивно об-
щаться, находиться в одном 
пространстве, идти в будущее, 
создавать творческую, безопас-
ную атмосферу. 

– В Лесном школа примирения 
начала свою работу пока только в 
одной 74 школе, о результатах гово-
рить рано. Есть ли в вашей практике 
конкретные примеры результатив-
ности данной работы?

– Школьные службы примирения 
развиваются в Свердловской области 
третий год, у нас есть достаточно мно-
го созданных служб, которые функ-
ционируют. Какой эффект мы полу-
чили? Общая конфликтность внутри 
коллектива снижается. Количество 
обращений недовольных родителей 
во внешние органы уменьшается. Так 
как я являюсь консультантом Мини-
стерства образования Свердловской 
области по созданию школьных служб 
примирения, мы эту статистику отсле-
живаем. 

– Аудитория вашего тренинга – 
это только психологи?

– Здесь собрались люди в первую 
очередь неравнодушные, которым 
самим важна и интересна эта тема, 
которые готовы сами что-то сделать, 
несмотря на то, что очень перегруже-
ны, как и любые работники системы 

образования. Типичное видение, что 
медиатор – это обязательно психолог, 
ошибочно. Медиатор – это не психо-
лог, не юрист, не педагог. Это посред-
ник, который помогает людям услы-
шать друг друга. Он не вместо них, не 
вместе с ними, он рядом с ними. Очень 
правильно быть нейтральным. Пси-
холог вольно или невольно начинает 
работать с личностью, юрист – с точки 
зрения норм права и закона, педагог 
начинает воспитывать. Это не наши 
задачи. Мы не исправляем конфликту-
ющие стороны, мы работаем с такими, 
какие они есть.

– Какими качествами и навыка-
ми, теоретической базой должен 
обладать медиатор?

– Хороший вопрос. Во-первых, он 
должен уметь слушать. Это очень важ-
но. Уметь информацию фиксировать, 
уметь её анализировать, справляться с 
собственными эмоциями. Безусловно, 
медиатор должен обладать и теорети-
ческими знаниями. Примеряя в ходе 
тренинга роли конфликтующих сторон 
– ребёнка, родителя, педагога, нужно 
понять, как это работает. У участников 
тренинга возникает много вопросов 
по текущей деятельности. Они начина-
ют понимать: были бы школьные служ-
бы примирения, какие-то из ситуаций 
были бы разрешены. 

– Будет ли создан единый центр, 
объединяющий все службы медиа-
ции в городе?

– Хотелось бы надеяться. Город-
ской консультационно-методический 
центр станет динамическим началом. 
Иногда медиатору на месте элемен-
тарно не хватает знаний по возраст-
ной психологии. Не может медиатор, 
если он педагог, знать, в чём пове-
дение ученика второго класса отли-
чается от поведения семиклассника. 
Медиатор должен иметь возможность 
задать этот вопрос. 

– Будут ли данные службы 
оформлены административно?

– Если организуется школьная 
служба примирения, она обязатель-
но оформляется административно. 
Создаётся соответствующий приказ 
директора школы, должно быть ут-
верждённое положение, куратор, ко-
торый прошёл специальное обучение. 
Но если не создана школьная служба 
медиации, это не значит, что её техно-
логии не могут быть использованы. 
Это может быть кружок, волонтёрское 
движение. Мне не важно, как эти но-
вые технологии бесконфликтного по-
ведения будут входить в школы.

Наша главная задача – объяс-
нить ребёнку: что бы ни случи-
лось, умные люди всегда смогут 
договориться, хотя бы попро-
бовать – хуже, чем есть, уже не 
будет. А если есть тот, кто в дан-
ный момент может помочь, под-
сказать, рядом постоять – поче-
му бы и нет. 

293 Федеральный закон 
определяет задачу медиации, 
как гармонизацию социальных 
отношений. Служба примирения 
будет работать не для того, чтобы 
решить конкретный конфликт, 
а для того, чтобы конфликтов в 
школах становилось меньше. 

МЕДИАЦИЯ – 
НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
КУЛЬТУРЫ

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Путешествие по зелёным 
страницам в «Гайдаровке»

Году экологии в этот раз посвящена 
традиционная Неделя детской книги в 
«Гайдаровке». 19 марта «Зелёный день» в 
библиотеке открыл серию тематических 
мероприятий, посвящённых новому знанию, 
общению, развитию юных читателей. 

Интерактивная выставка позволила ребятам 
найти ответы на сложные и необычные вопросы. На 
площадке «Вода, вода – кругом вода» ребята узнава-
ли занимательные факты о воде, проводили опыты. 
В ходе совместной с фондом «Ковчег+» акции дети 
познакомились с пушистыми обитателями приюта 
для животных, двое котят даже обрели своих новых 
хозяев. Выставка работ воспитанников СРЦН горо-
да «Красота живёт повсюду, нужно только верить в 
чудо» продемонстрировала гостям библиотеки, как 
из бросового материала можно создавать малень-
кие рукотворные шедевры. Самые юные участники 
встречи посадили бархатцы, которые скоро украсят 
территорию возле библиотеки. 

Также в этот день ребята приняли участие в ка-
раоке-конкурсе «ЗвероПОЙ в библиотеке». Побе-
дители Катя ГАЙНАШИНА, Катя ЕВСЕЕВА, Глеб ЕЖОВ 
получили в качестве приза билеты в кино. 

На протяжении всей недели читателей ждут по-
знавательные программы, праздники, акции – скуч-
но точно не будет. Детская библиотека, как и всегда, 
поражает разнообразием форм работы с аудитори-
ей, энтузиазмом и неравнодушием сотрудников. 

26 марта программу завершит «День чудесных 
встреч». В 12 часов Кафедра игры и игрушечки будет 
ждать детей и родителей на встречу в семейном клу-
бе «Муравейник», в час дня в зале делового чтения 
состоится праздник месяца «Путешествие на Луну». 
Затем – совместная с кинотеатром акция «Книжный 
попкорн» и работа площадки «Прикоснись к чуду», 
нацеленная на художественное развитие ребёнка. 

Итак, увлекательное путешествие по зелёным стра-
ницам началось! Читайте, взрослейте, разнообразьте 
семейный досуг вместе с детской библиотекой!

Юлия КАЗИМИРОВА.

Светиться – важно, 
светиться – нужно

Дети – самые беззащитные участники 
дорожного движения, очень многочисленная, 
активная, беспокойная и, пожалуй, самая 
невнимательная категория пешеходов. Как 
же таким малышам интересно и грамотно 
рассказать Правила дорожного движения? 
Очень просто! Дети сами должны их объяснить. 
Конкурс-фестиваль «Светлячок-2017» среди 
детских садов Лесного прошёл 18 марта в 
Центре детского творчества. 

В конкурсе приняли участие около сотни вос-
питанников из 12 детских садов нашего города, а 
помогали им творческие воспитатели и активные 
родители. 

Показ мод, стихи, сказки и проза, музыкальные, 
костюмированные и театрализованные номера 
были о том, как важно пешеходам иметь любые све-
тоотражающие элементы в одежде, причём одежда 
любых сезонов становится только лучше, моднее и – 
самое главное – в темноте она помогает пешеходам. 

Предлагались разнообразные варианты фли-
керов: наклейки, брелоки, фурнитура одежды и  
обуви, рукодельные и покупные, демонстриро-
вались для того, чтобы дети захотели, а родители 
приобрели полезные элементы. Кто стал убедитель-
нее в агитации «светлячков» в одежде, предстояло 
определить жюри. Представители Управления об-
разования, ЦДТ, журналист газеты «Вестник» и ин-
спектор ГИБДД оценивали и решали, кто достоин 
первого места и кубка победителя.

В итоге третье место жюри присудило д/с № 18 «Се-
мицветик» и д/с № 29 «Дарёнка», вторым в конкурсе 
стал д/с № 24 «Светлячок», ну а победителем фестива-
ля-конкурса жюри объявило д/с № 28 «Ветерок».

Взрослым участникам дорожного движения хочу 
напомнить, что «…вне населённых пунктов пешехо-
ды обязаны иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств». 
За нарушение данного пункта ПДД предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей (статья 12.29 КоАП РФ).

Ирина ЖУЖГОВА,
инспектор ГИБДД ОМВД России  

по ГО «Город Лесной».

О. Махнёва.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

Обо всех фактах противоправных действий сотрудников ОВД вы можете сообщить по тел. «горячей линии» 8 (343) 358-70-71.

День открытых дверей
15 марта в Управлении  Роспотребнадзора по Свердловской 

области проводился День открытых дверей для потребителей. 
За консультацией обратилось 11 человек. Каждый получил 

консультацию специалиста, четверым помогли в написании 
претензии о восстановлении нарушенных прав.

Выходной день, шесть утра. 
Кто не спит в такое время? 
Спортсмены, хозяева собак, 
пожалуй, те, кто ещё даже 
не ложился и… мошенники. 
Да, именно они, те, которые 
называют себя «кардерами», 
что означает – «ворующие 
деньги с банковских карт».

Получить в ранние утренние 
часы SMS-уведомление о том, 
что вами был осуществлён 

вход в банк-онлайн, а до этого – не-
сколько сообщений с паролем входа в 
то время, когда вы досматриваете свой 
сон и не предполагаете совершать ка-
кие-либо банковские операции – не 
самое приятное начало дня.

Как могло такое случиться? Кто по-
смел? Что происходит? Если вы твёрдо 
уверены, что даже в бессознательном 
состоянии не заходили в свой банк-
онлайн, то панике поддаваться не 
надо. В этом случае нужно действовать 
решительно – позвонить по горячему 
номеру банка (а он указан на обрат-
ной стороне любой банковской карты), 
заблокировать карту и доступ в свой 
личный кабинет банка-онлайн. Также 
следует обратиться в офис банка и за-
просить перевыпуск карты. Только так.

Нам удобно считать, что наши смарт-
фоны являются безопасными гаджета-
ми и наши личные данные никогда не 
станут доступными «третьим лицам». 
Но на деле всё обстоит иначе. 

«Добрый SMS-шпион»
В Интернете есть немало программ, 

видео и картинок, точнее, ссылок на них, 
которые содержат вредоносный код. Ве-
лика вероятность того, что при переходе 
по таким ссылкам на смартфон может 
загрузиться лишний контент, который и 
приведёт в действие вирусную програм-
му. То, что она была скачана вашим теле-
фоном, вы вряд ли узнаете, если не обла-
даете антивирусными программами. Но 
и это не всегда спасает. Ведь создатели 
вредоносных программ всегда идут на 
несколько шагов впереди.

Есть ещё один вариант «захвата» 
ваших SMS-сообщений. В глобальной 
сети его называют «Добрый шпион». 
Создатели этой программы утвержда-
ют, что это – «обычная профилактика»: 

«Как плановый медицинский ос
мотр, проводимый с целью обна
ружения инфицирования и свое
временного лечения до развития 
заболевания. Как меры, принима
емые работниками полиции для 
предотвращения преступления до 
его совершения. Как инспекция 
пожарника с целью выявления на
рушений правил безопасности до 
того, как полыхнёт. Как спасатель
ный круг, надеваемый на берегу до 
того, как накроет волна. Для тех, 
кто забыл про круг, перехватчик 
чужих SMS – спасатель».
Таким вот «спасателем» могут вос-

пользоваться и мошенники. Если ваш 
смартфон «поймал» вредоносный код, то 
за эту «ниточку» могут дёрнуть кардеры.

Специальные шпионские програм-
мы для телефонов могут обладать до-
вольно обширным функционалом. 
Здесь стоит отметить, что есть три ва-
рианта: бесплатные, условно бесплат-
ные (пробные) и платные программы. 
Разумеется, наибольшие возможно-
сти предлагает платное программное 

обеспечение, хотя неплохой базовый 
функционал может иметь и бесплат-
ное приложение. Хорошая программа 
записи звонков и сообщений обычно 
выполняет следующие функции: за-
пись входящих и исходящих вызовов; 
перехват SMS-переписки; определе-
ние GPS-координат абонента; доступ к 
спискам контактов и другим функциям 
гаджета. Таким образом, можно поста-
вить под контроль ваш смартфон, по-
лучая нужную информацию непосред-
ственно «из первых рук». 

Единственный вариант не попасть 
в «сети» злоумышленников – не откры-
вать подозрительные ссылки, получать 
информацию только от достоверных ис-
точников и (всё-таки!) иметь антивирус-
ную программу. Она хотя бы будет пре-
дупреждать вас о небезопасном контенте.

«Фишинг»
Компьютер или ноутбук также мо-

жет попасть под удар злоумышленни-
ков. Вирусы рассылаются и обычным 
интернет-пользователям. Заразив-
шийся компьютер сразу переправит 
мошенникам все реквизиты и пароли, 
которые вводятся при совершении 
операций через банк-онлайн или при 
покупке и оплате в интернет-магази-
нах. Это один из подвидов кибер-мо-
шенничества под названием – «фи-
шинг» (с английского – «рыбалка»).

Также на электронную почту может 
прийти письмо якобы от банка, в кото-
ром под любым предлогом предлага-
ется перейти по ссылке в банк-онлайн. 
И пользователь, заглотив наживку, как 
рыба, попадает на поддельную страни-
цу – один в один похожую на страницу 
официального сайта банка.

Борьба с фишинг-атакой проста: нуж-
но просто внимательно смотреть, какой 
сайт открыт в браузере. И ни в коем 
случае не отправлять персональные 
данные в «липовый» банк, ведь у 
настоящего банка ваши реквизиты 
и так есть. Если, на ваш взгляд, проис-
ходит нечто странное, то лучше позво-
нить в банк по «горячей линии» и уточ-
нить информацию, полученную ранее в 
письме. Если информация не подтверж-
дается, то очевидно, что именно мошен-
ники попытались вам навязаться. 

«Скримминг»
Также следует быть 

более внимательным 
и к банкоматам. До 
Лесного такая тен-
денция ещё не 
дошла, но в тор-
говых центрах 
крупных горо-
дов мошенники 
могут устанав-
ливать специаль-
ные устройства 
– скриммеры – на 
банкоматы. Такие 
устройства считы-
вают номер банков-
ской карты и даже 

пин-код. После этого мошенники могут 
создать дубликат карты и распоряжать-
ся вашей картой на своё усмотрение.

Если вы увидели подозритель-
ные камеры, накладные пане-
ли или даже обрывки скотча на 
банкомате, наличность в них 
лучше не снимать. 

Лучше снять деньги заранее (до 
отъезда в другой город) или в одном 
из офисов вашего банка. Кстати, наи-
лучшую защиту от скримминга имеют 
карты с чипом, которые поддерживают 
аппаратное шифрование информации. 
Сделать копию такой карты в «полевых» 
условиях достаточно сложно. И даже 

практически невозможно.

Злоумышленники прибегают 
к множеству приёмов 

овладения вашими 
кровными. От «Мама, 
я попал в ДТП» (самое 
странное, что это до 

сих пор работает) до 
махинаций с покупками 

в интернет-магазинах. 
Об этих и многих других 

способах мошенничества 
читайте в следующих 
номерах газеты «Вестник». 
Берегите себя и свои деньги!

НА СЛУЖБУ В ГИБДД
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ в ОГИБДД ОМВД России  

по городскому округу «Город Лесной» 
ТРЕБУЮТСЯ мужчины в возрасте до 35 лет.

ТРЕБОВАНИЯ: наличие технического образования, 
отсутствие ограничений по здоровью, отсутствие 
судимости.

ГАРАНТИРУЕТСЯ: 
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ЛЬГОТНАЯ ВЫСЛУГА ЛЕТ, 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД К МЕСТУ ОТДЫХА.
По вопросу трудоустройства обращаться 
по телефонам: 4-32-85, 4-07-30.

Новый вид 
вируса атаковал 
российские 
банкоматы
Зам. начальника 

главного управления без
опасности и защиты ин
формации Центрального 
банка Артём СЫЧЁВ сооб
щил, что в России появил
ся новый вирус, атакую
щий банкоматы. Об этом 
сообщает «Коммерсант».
Отличие этого способа 
заражения в том, что зло
умышленник может обой
тись без физического кон
такта с банкоматом. Вирус 
запрограммирован не на 
хищение средств клиен
тов, а на то, чтобы настро
ить в банкомате выдачу 
крупных купюр. Получа
ется, что пострадавшими 
оказываются банки.
Данный вирус относится к 
бестелесным и «живёт» в 
оперативной памяти бан
комата. Так как вирус не 
имеет файлового тела, его 
не видят антивирусы, и он 
может жить в зараженном 
банкомате сколько угодно 
долго, пояснил собесед
ник издания.

«РГ».

КСТАТИ

ДОБРЫЙ SMS-ШПИОН, 
или КАК ВОРУЮТ 
ДЕНЬГИ 
С БАНКОВСКИХ КАРТ

Юлия МЕТЁЛКИНА

14 марта поступило сообщение гр. А. о том, что 
из её квартиры совершена кража планшетного ком-
пьютера. В ходе проверки установлено, что граждан-
ка С., находясь в гостях у гражданки А., убедившись, 
что за её действиями никто не наблюдает, тайно по-
хитила из верхнего ящика шкафа, расположенного 
в спальной комнате, планшетный компьютер стои-
мостью 17 907 рублей. С похищенным компьютером  
гр. С. с места преступления скрылась. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

17 марта поступило сообщение о том, что в про-
дуктовом магазине задержан гражданин с неопла-
ченной покупкой. Гражданин З., находясь в торго-
вом зале магазина, взял с прилавка 0,5 литра водки 
стоимостью 151 рубль и направился к выходу. Пре-
ступные действия мужчины были замечены работ-
ницами магазина. Они потребовали от мужчины 
остановиться и вернуть похищенное, тот отказался 
и продолжил идти к выходу. При попытке продав-
цов остановить злоумышленника, мужчина оказал 
сопротивление. Однако, несмотря на это, работни-
цам магазина удалось его задержать до приезда 
полицейских. Злоумышленником оказался ранее 
судимый гражданин, который незаконно проник на 
территорию Лесного. Возбуждено уголовное дело 
по факту покушения на открытое хищение чужого 
имущества, совершённое с применением насилия, 
неопасного для жизни и здоровья. 

  
С 13 по 20 марта на территории Лесного было 
выявлено 298 нарушений Правил дорожного 
движения. 5 водителей привлечены к от-
ветственности за управление ТС в состоянии 
опьянения, 5 автопилотов управляли ТС, не 
имея водительского удостоверения. 37 человек 
привлечены к ответственности за нарушение 
правил использования ремней безопасности, 
5 водителей – за нарушение правил перевозки 
детей и 8 человек – за управление ТС без полиса 
ОСАГО. Зарегистрировано 21 ДТП. 

17 марта в районе пешеходного перехода в 
районе дома № 1 по улице Кирова водитель а/м 
«Nissan» не учёл дистанцию до движущегося впере-
ди а/м «Hyundai». В результате остановки автомоби-
ля «Hyundai» дистанции, выбранной водителем а/м 
«Nissan», оказалось недостаточно для своевремен-
ного торможения.

19 марта с 00.20 до 08.00 возле дома № 52 по 
улице Кирова неустановленный водитель автомо-
биля допустил наезд на стоящий «Chevrolet Lanos». 
Виновник происшествия с места ДТП скрылся. Напо-
минаем: уезд с места ДТП влечёт за собой лишение 
водительского удостоверения сроком до 1,5 лет или 
административный арест до 15 суток. 

20 марта в районе дома № 1 по Хвойному проез-
ду водитель, управлявший а/м «Лада», не выдержал 
безопасную дистанцию до движущегося впереди 
а/м «Great Wall», причинён материальный ущерб.

  
В период с 13 по 20 марта пожарные подразделе-
ния СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали 9 раз, из 
них: 4 раза по ложному вызову, 3 раза на срабаты-
вание пожарной сигнализации, 2 раза на пожар.

19 марта поступило сообщение о задымлении в 
подъезде жилого дома 32 по улице Мира. На момент 
прибытия пожарных в квартире никого не было. 
Причиной сильного задымления стала забытая на 
включённой плите пища в кухне одной из квартир. 

20 марта в 02.51 поступило сообщение о задым-
лении и сильном запахе гари в подъезде по адресу: 
ул. Победы, 20. Пожарными было обнаружено, что 
сильный запах гари идёт из квартиры на втором 
этаже. Было принято решение проникнуть в квар-
тиру по трёхколенной лестнице через балконное 
окно. В квартире на горящем диване был обнару-
жен мужчина. Его эвакуировали и передали врачам 
скорой помощи для госпитализации в ЦМСЧ № 91. 
Пожар был локализован. Ущерб и причина пожара 
устанавливаются.

В тот же день на лестничной площадке 1 этажа 
и в квартире № 8 по адресу: ул. Ленина, 21 проводи-
лись электросварочные работы, т.к. дом находится 
на капитальном ремонте. В районе места сварки на-
ходились горючий мусор и утеплитель, который к 
вечеру начал тлеть. Утром 21 марта концентрация 
дыма увеличилась, сработала сигнализация в рас-
положенном в этом же доме магазине. Прибывшие 
на место пожарные обнаружили сильное задымле-
ние дома и помещений магазина. В ходе разведки 
обнаружено тление мусора и утеплителя под полом 
в квартире № 8. Возгорание потушено.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

«Дачный угодник». Теплицы. Парники. Бани-бочки. Монтаж, гарантия. Тел.: 8-950-199-8998, 9-86-96. Всем – подарки!

алюминиевые

Кредит предоставляется  «Альфа-Банком» (лиц. 1326  от 16.01.2015 г.) и «Хоум кредит» (лиц. 316 от 15.03.2012 г.).

9-88-15, 
8-908-907-96-33.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  14 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

при монтаже трёх 
окон ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

СЕЙФ-ДВЕРИ:
• металлические;
• утеплённые.
В наличии и под заказ.

Профессиональный монтаж.
Тел.: 7-80-01, +7-904-176-0000.

г. Лесной, 
ул. Ленина, 86, ТЦ «15».

Тел.: 89222005747



26 марта – закрытие недели детской 
книги. На кафедре игры и игрушки: в 12.00 
– «Радужные сказки: оптика для малышей» 
– встреча в семейном клубе «Муравей-
ник»; в 13.00 – семейное занятие в студии 
художественного развития «Прикоснись 
к чуду», цена билета 100 руб.; в 16.00 – за-
нятие для будущих мамочек по арт-терапии 
«9 месяцев счастья», цена билета 100 руб. 
В зале делового чтения в 13.00 – игровая 
программа «Путешествие на Луну», цена 
100 руб.

2 апреля – семейный бал «Праздник 
игрушки»: в 11.00 – кукольный театр, стихи 
и песенки, игры и книжки – для малышей 
от 1 до 2 лет; в 12.00 – для детей от 2 до 3 
лет. Стоимость билета для мамы с малышом 
– 100 руб.  Вход только по заранее куплен-
ным билетам! 4-68-11.

С 5 по 9 апреля ученикам 75 школы 
предлагаем провести каникулы (с 10.00 до 
14.00) под чутким руководством библиоте-
карей. Количество мест ограничено. 4-10-
19. Фотоотчёт – в группе «Детская библио-
тека им. А.Гайдара».

25 марта в 12.00 – школа здоровья. Гель-
минтозы: профилактика, лечение. В 13.00 – 
литературный вечер «Лесной поэтический» 
с участием поэтов клуба ЛИС и комбината 
«Электрохимприбор». Вход свободный.

26 марта в 11.00 – клуб «Взгляд Вос-
тока», в 13.00 – коллекционеров. В 15.00 – 
телемост Франция – Лесной. В программе:  
видео визитка «Тур де Франс»; диалог «Фран-
ция сегодня: мифы и реальность».

28 марта в 18.00 – лекция «Феномен эзо-
теризма как поле научных исследований». 
Читает сотрудник ЦГБ, ассоциированный 
член АИЭМ, редактор сайта aiem-аsem.org 
Михаил Шишкин.

29 марта в 17.30 – клуб «Огородник»,  
с 18.00 – творческая среда.

На сайте библиотеки (bazhov-lib.ru) – ма-
териалы подготовки к тотальному диктанту 
«Русский по пятницам».

25 и 26 марта в 17.00 – премьера спекта-
кля НМДТ «Приподнимая маски край…» (сце-

ны из спектаклей, стихи и монологи о театре, 
песни). В спектакле заняты: труппа театра, 
хореографический ансамбль «Непоседы», 
вокальные ансамбли «Ретро» и «Заря». Режис-
сёр-постановщик С.Рудой. 4-02-80 (касса).

26 марта в 11.00 – театрализованная раз-
влекательная программа с играми, мастер-
классами, ростовыми куклами «Выходной 
всей семьёй» (0+).

31 марта в 20.00 – вечеринка «Рождён-
ные в СССР» (30+).

1 апреля в 12.00 – гала-концерт городского 
фестиваля «Мы всё можем!». В 17.00 – концерт 
народного вокального ансамбля «Ретро», под-
готовленный к 20-летию коллектива на сцене.

2 апреля в 16.00 – открытый урок НМДТ с 
участием детской труппы.

В городском музее продолжает работу 
выставка «Птичий переполох» (вышивка 
лентами) участниц центра социального 
обслуживания населения. Также открыта 
выставка «Время кино», где представлены 
рекламные плакаты премьерных фильмов 
2017-2018 гг. Часы работы музея: будни – с 
9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00, 
сб. – с 10.00 до 17.00, вскр. – выходной день.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) – выставка к юбилею татаро-
башкирского общества «Якташлар» – «Мы 
живём на одной планете». Часы работы: пн.-чт. 
– с 10.30 до 19.00, перерыв – с 13.30 до 14.30, 
вскр. – с 10.30 до 17.00, пт., сб. – выходные дни.

29 апреля – выездная экскурсия в 
Кунгурскую пещеру. 4-16-02.

26 марта в 14.00 – юбилейная концерт-
ная программа образцового танцевального 
коллектива «ЭХО». 6-82-20.

30 марта в 18.00 – собрание по городско-
му семейному празднику «На балу у Золуш-
ки». Приглашаем всех желающих. 6-82-20.

Начинаем приём заявок от мальчиков и 
девочек 7-10 лет на участие в городском кон-
курсе «Принц и Принцесса». 6-82-20.

Приглашаем родителей с детьми на игро-
вую развлекательную программу «День 
работника культуры в парке». Ждём вас  
26 марта в 12.00 в павильоне развлечений. 
По случаю праздника – всем участникам по-
дарки! 6-08-85; park-lesnoy.ru.
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ДТиД «ЮНОСТЬ»

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Не исключены трения на работе или на-
пряжённость в отношениях с родителями. Мо-
жет казаться, что обстоятельства мешают вам 
добиться реализации своих намерений. Среди 
шума и суеты будней найдите время для того, 
чтобы спокойно расслабиться и обдумать по-
следние события.
ТЕЛЕЦ. Неделя подходит для дружеского и ро-
мантического общения. Вы сможете обратить 
на себя внимание окружающих, вызвать ком-
плименты с их стороны. Старайтесь вести себя 
свободно и открыто. Однако это не лучшее вре-
мя для тех, кто проходит обучение: возможны 
трудности в усвоении знаний.
БЛИЗНЕЦЫ. Вероятно, придётся вносить из-
менения в свои планы и быстро реагировать 
на сложившиеся обстоятельства. Поэтому не 
ставьте перед собой жёсткие рамки, плывите по 
течению, решайте вопросы по мере их посту-
пления. Это также не лучшее время для шумно-
го времяпровождения.
РАК. Могут осложниться отношения в партнёр-
стве (как на работе, так и в личной жизни). Са-
мым разумным в этой ситуации будет просто 
переждать, не форсировать события. Гораздо 
позитивнее складывается это время для друже-
ского общения с теми людьми, которые разде-
ляют ваши взгляды.

ЛЕВ. Вас ожидают успехи в карьере, а также в 
достижении любых поставленных целей. Внима-
ние, тактичность и обходительность привлекут 
к вам симпатии окружающих, и они с удоволь-
ствием станут помогать вам. Вам следует при-
нять меры профилактики, т.к. высоки шансы 
подхватить простуду.
ДЕВА. Благоприятный период для путешествий 
и поездок. Если вы в браке, приглашайте с со-
бой вашу половинку. Если же пока не нашли 
свою любовь, удачный шанс может предста-
виться вам в пути. Неделя способна принести 
проблемы тем, кто излишне азартен. Обходите 
стороной игровые клубы.
ВЕСЫ. Наступает прекрасное время для лечеб-
но-профилактических процедур, направлен-
ных на укрепление здоровья, наведение поряд-
ка в домашних делах. Не исключены конфликты 
с партнёром по браку или родителями. Поста-
райтесь проявить свою дипломатию и сгладить 
ситуацию.
СКОРПИОН. Вас ждёт романтический период. 
Вы можете повстречать человека, с которым за-
вяжутся отношения, либо восстановить преж-
нюю любовную связь. Чаще появляйтесь вме-
сте. Если у вас есть дети, общение с ними будет 
приятным. Между тем это не лучшее время для 
загородных поездок.

СТРЕЛЕЦ. Лучше всего вы будете чувствовать 
себя дома, в кругу семьи, близких вам людей. 
Однако вряд ли это будет пассивным отдыхом. 
Вам захочется сделать свой дом ещё чище и 
красивее, чем он был раньше. Для свиданий и 
романтических знакомств это не вполне благо-
приятное время.
КОЗЕРОГ. Звёзды советуют устроить себе и 
близким людям праздник. Если у вас есть дети, 
уделите им больше внимания, займитесь их вос-
питанием. Ребёнок будет вам благодарен, если 
вы съездите с ним в лес или на дачу за город. 
Главная радость этих дней заключается в людях, 
которых вы любите.
ВОДОЛЕЙ. Вам захочется, чтобы интерьер был 
красивым и отвечал вашему вкусу. В связи с 
этим вы станете в первую очередь заниматься 
украшением своей квартиры. Денег для покуп-
ки всего необходимого у вас будет достаточно. 
Главное – подойти к процессу украшения дома 
с любовью.
РЫБЫ. Это благоприятный период для того, 
чтобы восстановить отношения с соседями, 
друзьями или родственниками, с которыми ра-
нее вы были в ссоре. Успешно сложатся многие 
поездки, расширится круг общения, и, если вы 
учитесь, вам не составит особого труда успешно 
сдать все экзамены.

СПАСИБО 
ЗА ПОДДЕРЖКУ!
18 и 19 марта во Дворце спорта ФСЦ «Факел» прошли два матча 
¼ финала (плей-офф) чемпионата Свердловской области среди 
мужских команд (группа Б). Сборная Лесного встречалась с 
лидером группы – командой «Евраз-Юком» из Екатеринбурга. 

И хотя баскетболисты Лесного прилагали немалые усилия, особенно интересным 
оказался второй матч, в обеих встречах победил «Евраз-Юком».

18 марта. Лесной – «Евраз-Юком» – 70:98 (14:20, 12:28, 19:21, 25:29). Очки: 
А.Мурашов – 23, Р.Нурмухаметов – 16, А.Ткаченко – 12, М.Ярин – 10, Р.Серёдкин – 3, по 
2 – А.Устьянцев, А.Мальцев, Н.Русаков.

19 марта, «Евраз-Юком» – Лесной – 90:71 (25:17, 22:15, 26:9, 17:30). Очки: А.Мурашов 
– 17, Р.Нурмухаметов – 15, А.Ткаченко – 14, М.Ярин – 9, А.Устьянцев – 5, Р.Серёдкин, 
А.Янченков – по 3, Н.Русаков – 2.

Напомним, что в этом году чемпионат области проводится по новой схеме (плей-
офф вместо второго круга), и, таким образом, наша команда закончила свои высту-
пления в соревнованиях. Сборная Лесного и её тренер Алексей Мальгин благодарят 
всех болельщиков за большую поддержку команды во время матчей.

Елена ГРИГОРЬЕВА. ФОТО АВТОРА.С мячом – А.Ткаченко.
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Лесной снова 
встретил гостей из 
других городов. 
Первой свою 
стажировку в конце 
февраля провела 
воспитатель детского 
сада № 18 Екатерина 
ВАСИЛЬЕВА. 
Подхватила эстафету 
учитель истории 
лицея Наталья 
РЕШЕТОВА. 

А в марте в нашем 
городе вновь со-
брались педагоги 

из других городов ЗАТО – с 
14 по 16 марта в рамках 
проекта «Школа Росатома» 
состоялась стажировка для 
педагогов дошкольного 
образования. Собралась 
дружная команда из семи 
городов: Снежинска, Ново-
уральска, Заречного (Сверд-
ловская область), Заречного 
(Пензенская область), Саро-
ва, Трёхгорного и Лесного. 

Учебная программа была 
насыщена событиями, участ-
ников ждала продуктив-
ная работа, руководителем 
которой стала Екатерина 
ЕРМАКОВА – воспитатель 

детского сада № 6 «Золотой 
петушок». В первый день 
стажировки я смог пооб-
щаться с ней. 

– Екатерина Петровна, 
расскажите, пожалуйста, 
какие плюсы от стажировки 
Вы видите для себя лично? 

– Вообще, это меропри-
ятие очень ответственное, 
мне впервые пришлось про-
водить такое масштабное 
событие для педагогов. Для 
себя вижу только позитив-
ные моменты: общение с 
коллегами, обмен опытом, 
открытие новых перспектив 
для себя и своей профессио-
нальной деятельности.

– Расскажите о стажиров-
ке. Какую программу Вы 
подготовили для коллег?

– Стажировка проходит в 
деятельностной форме. Ста-
жёры оценивают и среду, и 
игровую деятельность детей 
и будут сами себя оценивать 
с помощью интересной тех-
нологии «Башня успеха»: с по-
мощью конструктора коллеги 
по созданным ранее критери-

ям смогут дать оценку своим 
знаниям и приобретённым 
умениям. Сегодня, в первый 
день нашей совместной ра-
боты, стажёры были в роли 
детей. Я организовывала для 
них игровое событие – толь-

ко играющий педагог сможет 
научить играть детей. Во вто-
рой день стажёры пойдут в 
группы, где будут взаимодей-
ствовать с детьми. Работая в 
командах, мои коллеги будут 
самостоятельно разрабаты-

вать и готовить игровое собы-
тие, и проводить его с детьми 
нашего детского сада. Потом, 
конечно, мы будем анализи-
ровать полученный опыт, учи-
тывая различные критерии и, 
если потребуется, корректи-
ровать. 

– Поделитесь своими 
впечатлениями от коллег, 
которые приехали к Вам 
на стажировку. 

– Люди готовы работать, 
получать новые знания, об-
мениваться опытом. Многих 
вижу не в первый раз. Напри-
мер, приехала моя одногруп-
пница Екатерина МЕЛЕШКЕ-
ВИЧ из Снежинска – мы с ней 
учились вместе в институте. 
«Школа Росатома» объеди-
няет города и создаёт все ус-
ловия для того, чтобы люди 
встречались и общались. Ну 
и опять же поддержка дру-
жеских отношений с теми, с 
кем познакомились ещё на 
финале в Трёхгорном. С Оль-
гой МАРТЫНОВОЙ из Сарова 
мы познакомились и начали 
общаться ещё на конкурсе, а 

сейчас встретились на стажи-
ровке. 

– Что должно произой-
ти, чтобы Вы для себя ре-
шили, что стажировка про-
шла на все 100 процентов? 

– Как говорит Роман  
СЕЛЮКОВ (координатор 
конкурсных мероприятий 
проекта «Школа Росатома»), 
игра должна быть смачной! 
Так что я жду яркой отдачи 
от стажёров, положительных 
отзывов, эмоций, креатива, 
чтобы стало понятно, что не 
зря мы эти три дня прожили, 
что всё делали правильно и 
что результат будет оправдан. 
И, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить Управление   
образования в лице О.ПИ-
ЩАЕВОЙ, О.ЦИМЛЯКОВОЙ, 
И.ИВАНОВА и И.ЛЕВИНОЙ за 
помощь в организации ста-
жировки. Всему коллективу 
детского сада № 6 «Золотой 
петушок» говорю огромное 
спасибо за поддержку и по-
мощь в подготовке к стажи-
ровке.

Не перестаёшь удивляться 
– уже опытные специалисты, 
а как хотят учиться чему-то 
новому! Это уже двенадца-
тая стажировка в 2017 году в 
рамках проекта «Школа Рос-
атома», но не последняя, Лес-
ной ещё раз встретит своих 
коллег из других городов – в 
апреле пройдёт стажировка 
учителя английского языка 
лицея Елены СВАЛОВОЙ. По-
желаем ей удачи!

Александр ВАРАКИН.

Максим: – Здравствуйте, 
уважаемые читатели газеты 
«Вестник»! Мы продолжаем 
познавательную рубрику 
«Хрустальное яблоко» для 
школьников и их родите-

лей для того, чтобы про-
будить интерес к русскому 
языку и узнать о его уни-
кальных возможностях в 
современной языковой си-
туации.

Семён: – В нашей рубри-
ке вы найдёте интересные 
факты об истории проис-
хождения слов, современ-
ных словарях, а ещё мы с 
удовольствием ответим на 
ваши лингвистические во-
просы.

Максим: – Пользователь 
социальной сети Марина 
М. задала нам интересный 
вопрос: «Каково значение 
слова «сварганить» и как 
оно пришло в нашу речь?» 

Семён: – Оказывает-
ся, слова «варганить», 
«сварганить» относятся к 
просторечию и означают 
«что-то сделать наспех, по-
быстрому или кое-как».

Максим: – Этимология 
слова «варганить» обраща-
ется к древнерусскому слову 

«варга» – то есть уста. В нём 
выделяются две составных 
части: «вар» и «га». Первая 
лексема «вар» имеет много 
значений. Одно из них связа-
но с приготовлением пищи 
на огне, то есть «варить».

Семён: – Вторая часть 
слова «га» указывает на зна-
чение движения. Она проис-
ходит из индоевропейских 
языков. Можно встретить 
эту лексему в названиях се-
верных рек (Онега, Молога, 
Чурьега). Соответственно, 
«вар»+ «га» – «путь пищи». 

Максим: – Словари рас-
крыли нам ещё несколько 
версий происхождения сло-
ва. Например, «сварганить» 
произошло от имени языче-
ского бога Сварога (творца 
Вселенной).

Семён: – Другая версия 
связана с названием губного 
музыкального инструмента 
«варган», звучание которо-
го довольно своеобразно. 
Возможно, поэтому глагол 
«варганить» стал означать 
«плохо играть на чём-либо, 
шуметь, оглушать, а затем и 
что-либо наскоро, небрежно 
делать».

Максим: – Так что в раз-
говорной речи для объяс-

нения происхождения слова 
используется и «варган» 
(шуметь, делать абы как), и 
«варга» – (варить, стряпать, 
мастерить быстро из чего 
попало).

Дежурные: – Пишите в 
рубрику, спрашивайте, 
наблюдайте за речью.
Мы – разные, но всех нас 
объединяет русский язык!

ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ЗАВОДСКАЯ УПАКОВКА, 50 КГ, ДОСТАВКА, САМОВЫВОЗ. ЩЕБЕНЬ И ОТСЕВ. 8-908-630-7278.

ДАЙДЖЕСТ
vestnik-lesnoy.ru
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Из 37 человек только двое 
справились полностью с 
экспресс-тестом по русскому 
языку.

Меньше месяца осталось 
до всероссийской акции 

«Тотальный диктант». Для тех, кто 
ещё не знает, – 8 апреля пройдёт 
это масштабное мероприятие, бла-
годаря которому каждый сможет 
проверить свой уровень знания 
русского языка.

Наши коллеги по газете «Ros-
atom’s cool» проекта «Школа Росато-
ма» из Димитровграда провели не-
большой социальный эксперимент. 
Они предлагали пройти экспресс-
тест по грамотности всем желаю-
щим на улицах города. 

Редакция газеты «Шестой эле-
мент» тоже решила провести не-
большой экзамен на улицах Лесно-
го, тем более, что с каждым годом 
«тотальный диктант» становится 
всё более популярным. 

Задания мы приготовили бы-

стро – постарались взять распро-
странённые ошибки, которые ис-
пользуются как в устной, так и в 
письменной речи. Например, где 
правильно поставить ударение в 
слове «торты» (кстати, а вы знаете, 
как?) или употребить глаголы «на-
деть-одеть». А как пишется – «нет 
носков» или «нет носок»?

В первый день за два часа ра-
боты редакции было опрошено 
42 человека в возрасте от 12 до 70 
лет. Из них полностью справились 
с заданиями всего 12! С небольшим 
количеством ошибок (1-2 из 10 за-
даний) справилось абсолютное 
большинство – 27 респондентов. 
Спустя неделю мы повторили экс-
перимент, опросив исключительно 
взрослых в возрасте от 25 до 40 лет. 
И вот он – результат эксперимента! 
Из 37 человек только 2 справи-
лись с заданиями полностью. 

Третий день частично порадовал. 
Из 23 опрошенных школьников от 
14 до 17 лет верно ответили на все 
вопросы 8 человек, а из 22 опро-
шенных взрослых старше 45 лет – 6.

В целом, результаты радуют, так 
как большинство людей в пред-
ложенных им 10 заданиях сдела-
ли всего 1-2 ошибки. Приятно, что 
люди, узнавая результаты своего 
экспресс-теста, задумывались о 
грамотности. 

Константин, 29 лет: «Я и в шко-
ле знал русский на «тройку», а те-
перь совсем плохо с этим делом. 
Конечно, пять ошибок из 10 зада-
ний огорчают. Надо бы правила по-
вторить. Буду с сыном учить – он у 
меня второклассник».

Ирина Степановна, 54 года: 
«Чтение, которое является моим 
увлечением уже много-много лет, 
позволяет сохранять и культуру 

языка. Некоторые задания с лёту не 
выполнишь – правила всё же забы-
ваются. Тогда помогает зрительная 
память. Так случилось со словом 
«ветреный», например. В книгах это 
прилагательное встречается часто. 
О том, что это слово-исключение 
я бы и не вспомнила. В прошлом 
году планировала поучаствовать в 
акции «Тотальный диктант», но не 
получилось. В этом году точно по-
пробую оценить свои силы».

Ксения, 15 лет: «Одна ошибка 
– и много, и мало! Учитывая, что в 
этом году я буду сдавать ОГЭ, этот 
результат заставляет задуматься».

Антон, 34 года: «Задания не-
сложные, но на некоторых я впал 
в ступор. Было ощущение, что дол-
жен быть подвох. С ударениями 
теперь дело-то простое – ставь, 
где хочешь! Другой вопрос, что это 
звучит нелепо, как со словом «зво-

нит», например. Свою единствен-
ную ошибку со словом «надеть» 
совершаю часто. Жена постоянно 
исправляет, а запомнить не смог 
до сих пор. Спасибо за подсказку 
про «Надежду и одежду» – буду за-
поминать».

Всем, кто прошёл наше 
небольшое тестирование, мы 
рассказывали о предстоящей 
в апреле Всероссийской акции 
«Тотальный диктант» и о том, 
что в школе № 75 в Лесном 
проходят подготовительные 
курсы. Подтянуть свои знания 
может любой желающий на 
этих пятничных занятиях. 
Знание своего языка – дело 
ответственное, и в любом 
возрасте пригодится.

«ШЭ».

СВАРГАНИТЬ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ!

Дежурные по рубрике – восьмиклассники 64 школы 
Максим ЛАГУНОВ и Семён СКИБО.

Тотальная проверка на улицах города

ДЕРЗАЙ! УЧИСЬ! ВНЕДРЯЙ!

Толь ко играющий педагог сможет научить играть детей.
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ВЕСТНИК P.S.

Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ДАЙДЖЕСТ

Поздравляем!
В минувшие выходные 
многие учреждения 
культуры и спорта 
приглашали лесничан 
на свои мероприятия, 
да и солнечная весенняя 
погода звала на улицу. 
Несмотря на это, конкурс 
«Дог-шоу», проводимый 
ежегодно ДТиД «Юность», 
не остался незамеченным 
жителями города и 
прошёл ярко, весело и 
динамично!

Семь участников 
задолго до высту-
пления рисовали 

портреты своих питомцев, 
готовили о них рассказы в 
стихах, придумывали и ма-
стерили наряды себе и со-
бакам. Оценивало старания 
конкурсантов жюри в соста-
ве членов кинологического 
центра: Светланы ЧУМАРИ-
НОЙ, Татьяны ГОРБУНОВОЙ, 
Ольги ЧЕРНИЛЬЦЕВОЙ и 
председателя – эксперта 
по охотничьим породам 
собак Веры АБДРАХМА-
НОВОЙ. В роли спонсора 
праздника выступила ре-
дакция российского изда-
ния «DogReview», и каждый 
участник, кроме призов и 
подарков от кинологиче-
ского центра Лесного, полу-
чил номер этого глянцевого 
журнала о собаководах. На-
градные розетки для кон-
курсантов были изготовле-
ны Юлией СУББОТИНОЙ и 
Людмилой СТЕПАНОВОЙ.

И хоть, как и в любом кон-
курсе, победители в итоге 
были определены, главная 
цель мероприятия видится 
не в стремлении выбрать 
лучшего, а в желании пока-
зать тандем дружбы и взаи-
мопонимания юного соба-
ковода со своим питомцем. 
Всех участников нынешнего 
«Дог-шоу» объединяет одно 
– их питомцы прошли или 

ещё проходят подготовку в 
клубе собаководов, многие 
уже имеют свою выставоч-
ную историю. А помогает 
в этом руководитель эко-
логического объединения 
Светлана ЕЛИСОВА. Под её 
наставничеством вот уже 18 
лет соседствуют в «Юности» 
кинологический центр, клуб 
цветоводов, орнитологов и 
аквариумистов. Есть в боль-
шом царстве Светланы Дми-
триевны место и для взрос-
лых, и для детей.

Возвращаясь к выступле-
ниям, добавлю, что литера-
турный конкурс и конкурс 
костюмов всегда зрелищны 
и особенно нравятся публи-
ке, здесь многое зависит от 
умения участника скрыть 
волнение, показать себя и 
своего четвероногого друга 
в выигрышном свете. Это и 
помогает членам жюри вы-
явить лидеров.

Итак, итоги: третье место 
в конкурсе «Дог-шоу-2017» 
завоевали Анна ЯКУПОВА 

(9 класс, школа 75) и пёс 
породы акита   Isdomasu 
Wakamaru по кличке Ник. 
Андрей НИКУЛИН (1 класс, 
школа 71) и пинчер Mia 
Gracia Armani fire dance (а 
дома Дэн) стали обладате-
лями 2 места. Победителями 
шоу признаны Арсений НО-
ВИЦКИЙ (3 класс, школа 76) 
и его джек-рассел-терьер 
Вайтбьюти Майская Прин-
цесса (Белка).

Юлия БУНЬКОВА (9 класс, 
школа 64) и её шоколадный 
лабрадор Боцман Бодигард 
(в быту Гера) получили приз 
в конкурсе портретов, Елиза-
вета МОСКАЛЁВА (11 класс, 
школа 73) и золотистый ре-
тривер Рамзес одержали по-
беду в демонстрации своих 
костюмов, Антон ЯКУПОВ (2 
класс, школа 75) и стандарт-
ный пудель Чип заслужили 
приз за экстерьер, Олеся 
БАРМИНА (11 класс, 62 шко-
ла) с чёрным лабрадором 
Вольтом признана лучшей в 
литературном конкурсе.

На подобных меро-
приятиях всегда 
очень много детей. 

И в воскресенье, 19 марта, 
юные зрители с удовольстви-
ем играли, отгадывали загад-
ки про зверей, пели песни. 
А после награждения побе-
дителей каждый желающий 
мог сфотографироваться с 
собаками, погладить понра-
вившегося пса. А ещё люби-
тели животных познакоми-
лись с необычной породой 
– мексиканской голой соба-
кой (ксоло), представленной 
на конкурсе качканарским 
питомником (заводчик Ольга 
КЛИМЕНКО). Благотворитель-
ный фонд помощи «Ковчег+» 
провёл ярмарку сувениров, 
а все собранные от продажи 
средства были направлены 
на поддержку бездомных жи-
вотных. Дарили настроение 
гостям и зрителям в этот день 
участники хореографическо-
го и вокального коллективов 
ДТиД «Юность». За что всем 
огромное спасибо!

На олимпе фитнеса – 
самые яркие, активные, 

счастливые
Третий городской фестиваль танцевального и 
аэробного движения «Фитнес Олимп» состоялся  
18 марта в ДТиД «Юность».

Творческие и спортивные коллективы разных воз-
растных категорий продемонстрировали свои достиже-
ния в показательных выступлениях. Гостями спортивно-
го события стали старший тренер молодёжной сборной 
России по спортивной аэробике, президент Федерации 
спортивной аэробики в Свердловской области Светла-
на ПЕРЕВАЛОВА и красивые, сильные, выразительные 
спортсменки из Екатеринбурга: победители первенства 
России 2016 года по спортивной аэробике Алина Зубаи-
рова, Вероника Гутова, Полина Шульженко, мастер спор-
та международного класса, чемпионка мира и Европы, 
серебряный призёр всемирной летней Универсиады в 
Китае Вероника Корнева. 
Дипломы участников фестиваля, подарки и 
благодарности за пропаганду здорового образа 
жизни организаторы вручили руководителям всех 
коллективов, представивших своё творчество в этот 
день.

Юлия КАЗИМИРОВА.

ТАНДЕМ ДРУЖБЫ 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Татьяна НОВИЦКАЯ
Фото Ю.СУББОТИНОЙ

А.Якупов, А.Новицкий, А.Никулин.

С чувством глубокого уважения и благодарности 
Совет ветеранов, администрация и профсоюзный 

комитет ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
поздравляют с 80-летием 

Киру Алексеевну ИВАНОВУ, 
работавшую врачом-педиатром, участковым 

детской поликлиники на протяжении долгих лет 
своей трудовой деятельности.

            
АНО «Центр правовой и социальной поддержки 

населения городского округа «Город Лесной» 
и городской совет ветеранов ВОв 

поздравляют с днём рождения 
Юрия Васильевича ДУБРОВИНА. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
заботы и любви близких.

            
Уважаемые коллеги, друзья! 

Поздравляю вас 
с Днём работника культуры России!

Ваша профессия – дарить людям счастливые мо-
менты. Каждое радостное событие сопряжено с ва-
шим трудом: вы работаете, когда все отдыхают и, не 
скупясь, делитесь с лесничанами душевным теплом. 

Вы и есть душа родного города. От стремлений ва-
ших сердец зависит настроение общества, а значит, и 
достижения во всех сферах городской жизни. 

Спасибо за ваш профессионализм, энтузиазм, ини-
циативность! Приумножайте своё мастерство, сохра-
няйте прекрасное настроение, будьте счастливы на 
работе и дома!

Владимир УЛЫБУШЕВ,
начальник отдела культуры.

ПРОДАЕТСЯ
Квартиры в новом доме по 
Ленина, 132. Дом принят. Все 
подключено. Современные ма-
териалы, удобные планиров-
ки, возможна продажа по во-
енной ипотеке, ипотека любых 
банков, индивидуальные усло-
вия покупки. Перепланировка 
по вашему проекту. Ремонт от 
застройщика или по вашему 
желанию. Консультация с вы-
ходом на объект. Оформление 
бесплатно. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)

1/2 дома Б.Именная по Советской, 
40 (земля 8 соток, гараж, овощная 
яма, постройки). 8-953-388-3738
1/2 финского дома по Свердлова, 
14, 3400 т.р.; гараж по Хохрякова. 
8-904-542-2167
1-комн. кв. в Екатеринбурге (ВИЗ, 
ул. Нагорная, 46а, 4/5, 18,6/12,2 кв.м), 
1590 т.р. 8-905-802-4304 (Павел)

1-комн. кв. в Екатеринбурге, 1700 
т.р. 8-908-924-6564

1-комн. кв. в Н.Туре (район центр. 
вахты, 4 эт.), дешево, или плюс 
1-комн. кв. в Лесном (42 кв.м) меня-
ются на 3-комн. кв. в Лесном. 8-906-
801-5811, 8-909-002-0616
1-комн. кв. в Н.Туре по Заводской, 
49 (район вахты, 34 кв.м, 2/5 эт., счет-
чики все, лоджия застеклена), 950 т.р. 
8-953-823-3165
1-комн. кв. в Таёжном (3 эт,, 34 кв.м, 
санузел раздельный, балкон засте-
кленный). 8-967-876-9221
1-комн. кв. в Челябинске (30 
кв.м, проспект Победы), или ме-
няется на Лесной. 8-950-201-6077 
(после 16.00)
1-комн. кв. по адресу: Мира, 8 (31,3 
кв.м), 1100 т.р. Торг. 8-953-602-9687

1-комн. кв. по Белинского, 48 (1 
высокий этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 
новая эл. проводка, все счетчики 
учета заменены, трубы водоснабже-
ния и канализации, косм. ремонт). 
8-904-381-8677 (Наталия)
1-комн. кв. по Васильева, 1 (2 эт., 
40 кв.м), 1900 т.р., торг, собственник. 
8-908-920-7270
1-комн. кв. по Кирова, 39 (1 
эт., пл. 36 кв.м, ремонт), 1600 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт., 
без балкона, окна – пластик, сделан 
косм. ремонт). 8-922-617-1776 (после 
18.00)
1-комн. кв. по Ком. пр., 14 (3 эт., 
пл. 39 кв.м, кухня 11 кв.м, комната 18 
кв.м, нат. потолок, шкаф-купе, встро-
ен. кухня), 2100 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Куйбышева, 62 (35 
квартал, 31 кв.м), или меняется на 
комнату в дерев. доме в общежитии 
с доплатой. 8-908-922-3336 (Елена)
1-комн. кв. по Ленина, 107 (4 эт., 59 
кв.м), 2300 т.р., торг. 8-908-906-1813, 
8-900-044-9050
1-комн. кв. по Ленина, 111 (7 эт., 41 
кв.м), 1900 т.р. 8-952-735-2949, http://
vk.com/club 107341446
1-комн. кв. по Ленина, 49 (4 эт.), 
1200 т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 5 (4 эт.), 
1200 т.р., торг. 8-909-701-8847 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 59 (2 эт., 
стеклопакеты), 1300 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 7 (31 кв.м, 
1 эт.); сдается 1-комн. кв. по Мира, 9. 
8-908-925-5096, 6-86-45
1-комн. кв. по Ленина, 71 (2 эт.); 
памперсы № 2. 6-46-24 (д.), 8-953-
004-8076
1-комн. кв. по Ленина, 85 (1 эт., 
38,8 кв.м, стеклопакеты, нат. по-
толок, счетчики, сейф-дверь), или 
обмен на 2-комн. кв. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)

1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 39 
(30/17 кв.м, 1 эт., пласт. окна, счетчи-
ки, лоджия застеклена). 8-929-215-
4650, 8-953-389-4511
1-комн. кв. по Мира, 11 (3 эт., 36 
кв.м, стеклопакеты, сейф-двери, 
счетчики, замена труб, смесителей, 
сантехники), 1350 т.р. 8-904-543-1204
1-комн. кв. по Мира, 13 (2 эт., 28 
кв.м, холодильник, ст. машина), 1150 
т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 эт., 32,7 
кв.м, счетчики, стеклопакет, сейф-
дверь, натяжные потолки, шкаф-
купе). 8-953-601-4978
1-комн. кв. по Орджоникидзе, 16 
(1 эт., 31,7 кв.м, стеклопакет), 1000 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Строителей, 20 
(12 эт., 35,6 кв.м, встроенная кухня, 
шкаф-купе зеркальный, счетчики, 
после ремонта, лоджия застеклена). 
8-953-000-6364, 8-919-388-6426 
1-комн. кв. по Фрунзе (1 эт., балкон 
огорожен, застеклен); также продает-
ся соседняя 2-комн. кв. 8-908-638-6506
1-комн. кв. по Энгельса, 28 (3 эт., 31 
кв.м, жилая 16,6 кв.м, кухня 6,3 кв.м, 
стеклопакеты, сейф-дверь, новая 
сантехника, счетчики, без ремонта), 
1050 т.р., без торга. 8-950-642-4273
1-комн. кв. по Юбилейной, 19 (4 
эт.), 1200 т.р. 8-950-642-5903
1-комн. кв. по Юбилейной, 3 (3 эт., 
38 кв.м, ремонт), 1600 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по: Белинского, 20а (4 
эт., 31 кв.м), 1200 т.р.; Ком. пр., 39 (1 эт., 
38 кв.м), 1500 т.р., торг; Мира, 9 (5 эт., 
47,4 кв.м), 2100 т.р.; Юбилейной, 17 (1 
эт., 28 кв.м), 1050 т.р., торг; Фрунзе, 8 
(1 эт., 33 кв.м, косм. ремонт), 1400 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
1-комн. кв. по: Гоголя, 8 (1 эт.), 1000 
т.р.; Дзержинского, 9 (2 эт.), 1050 т.р.; 
К.Маркса, 4 (4 эт.), 1300 т.р.; Ком. пр., 
38 (4 эт.), 1200 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)

1-комн. кв. по: Куйбышева, 48 
(1 эт.), 650 т.р.; Мальского, 7 (2 эт.), 
1900 т.р.; Мира, 11 (4 эт.), 850 т.р.; 
Свердлова, 26 (3 эт.), 1250 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 107; Ком. 
пр., 39в; Кирова, 56; Кирова, 19а; 
Юбилейной, 37; Мира, 11 (2 эт.); 40 
лет Октября, 8а; Культуры, 3; Мира, 
8; Энгельса, 22; Юбилейной, 17 (3 
эт., ремонт); Ленина, 97; Строителей, 
20; Победы, 50; Мира, 24; Фрунзе, 1; 
Победы, 2а. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по: Ленина, 117 в 
Н.Туре (1 эт., 33 кв.м, кирп. дом, бал-
кон), 800 т.р.; Строителей, 20 (6 эт., 38 
кв.м, ул. пл.), 1400 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по: Ленина, 53 (3 эт., 
34 кв.м), 1400 т.р.; Ком. пр., 35б (1 эт., 
31 кв.м, ш/б, с ремонтом), 1100 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по: Ленина, 75 (36,5 
кв.м), 1700 т.р.; Сиротина, 10 (3 эт., 
28 кв.м), 1050 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по: Ленина, 85 (5 эт.), 
1300 т.р.; Ленина, 45 (1 эт., 38 кв.м), 
1250 т.р.; Мира, 15 (38 кв.м), 1800 т.р.; 
Юбилейной, 1 (2 эт., ремонт), 1450 
т.р.; Шевченко, 1а (5 эт.), 1200 т.р.; в 
Н.Туре по Декабристов, 18 (33 кв.м), 
1000 т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по: Мальского, 9 (5 эт., 
36 кв.м), 1800 т.р.; Мальского, 5 (1 эт., 
36 кв.м, окна ПВХ), 1500 т.р. 8-904-
987-9104
1-комн. кв. по: Мира, 11 (1 эт., 28 
кв.м), 1100 т.р.; К.Маркса, 13 (3 эт., 30 
кв.м), 1200 т.р.; Юбилейной, 7 (2 эт, 
32 кв.м), 1200 т.р.; Скорынина, 3 (3 
эт., 36,6 кв.м), 900 т.р. 8-900-198-1391, 
8-922-035-6696, а/н «Новый адрес», 
Мира, 11. http://vk.com/novyiadres
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3-комн. кв. по: Кирова, 27 (4 эт.), 
4000 т.р.; Энгельса, 8 (3 эт.), 2000 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», anmg.
ru)
3-комн. кв. по: Кирова, 35 (4 эт., 80 
кв.м), 2600 т.р.; Юбилейной, 22 (9 эт., 
61 кв.м, ремонт), 2800 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по: Ком. пр., 40 (4 эт., 
100 кв.м, полный ремонт), 3600 т.р.; 
Ком. пр., 35б (1 эт., 54 кв.м), 1550 т.р., 
срочно; Мира, 32 (9 эт., 60 кв.м), 2600 
т.р.; Комсомольской, 9 (2 эт., 78 кв.м), 
1650 т.р.; Белинского, 44 (2 эт., 75 кв.м, 
косм. ремонт), 2800 т.р., торг. 8-900-
198-1391, 8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Комсомольской, 9 
(2 эт.), 1700 т.р., торг; М.-Сибиряка, 59 
(5 эт.), 2800 т.р.; Ленина, 33 (2 эт.), 2500 
т.р.; Ком. пр., 24 (1 эт.), 2350 т.р., торг. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по: Ленина, 101 (3 
эт.), 2900 т.р.; Кирова, 29 (3 эт.), 2700 
т.р.; Кирова, 48 (2 эт., 60 кв.м), 2200 
т.р.; Победы, 44 (1 эт., ремонт), 1900 
т.р.; Ленина, 6 (ремонт), 2300 т.р.; 
Юбилейной, 9 (5 эт., 67 кв.м, с хол-
лом); Свердлова, 29 (75 кв.м, ремонт), 
или обмен на 1-комн. кв. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по: Ленина, 112 (2 эт., 
75 кв.м), 2850 т.р.; М.-Сибиряка, 41 (3 
эт., 58 кв.м), 2500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по: Ленина, 118 (8 эт.), 
2600 т.р.; Лесной, 20 (2 эт.), 1600 т.р.; 
Мира, 2г (5 эт.), 2800 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Ленина, 118; 
Ленина, 136; Ленина, 107; Ленина, 
23; Васильева, 1 (1/8 эт.); Юбилейной, 
12; Мальского, 7 (ремонт); 8 Марта; 
М.-Сибиряка, 59 (3 эт.); Ленина, 92; 
Ленина, 136. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Ленина, 66 (3 эт.), 
2800 т.р.; Ленина, 66 (1 эт.), 2800 т.р.; 
Ленина, 67 (1 эт.), 3000 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Ленина, 70 (5 эт., 
61 кв.м), 2500 т.р.; Ленина, 118 (9 эт., 
62 кв.м), 2550 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по: Ленина, 72 (7 эт., 61 
кв.м), 2800 т.р., торг; Ленина, 136 (1 
эт., 78 кв.м), 3600 т.р.; М.-Сибиряка, 45 
(5 эт., 58 кв.м), 2500 т.р., торг или об-
мен; Белинского, 30 (3 эт., 74,4 кв.м), 
2100 т.р., торг; 8 Марта, 1 (3 эт., 63 
кв.м, полный ремонт), 1600 т.р. 8-922-
035-6696
3-комн. кв. по: Ленина, 90 (6 эт.), 
2700 т.р.; Ленина, 93 (6 эт.), 2900 т.р.; 
Ленина, 104 (4 эт.), 2850 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Мира, 1 (9 эт.), 
2800 т.р.; Мира, 32 (2 эт.), 2500 т.р.; 
Пушкина, 23 (1 эт.), 2300 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Мира, 32 (2 эт., 61 
кв.м, все окна ПВХ, подготовлена под 
ремонт), 2500 т.р. 8-952-735-2949, 
http://vk.com/club 107341446
3-комн. кв. по: по Мира, 36 (3 эт., 
60 кв.м), 2500 т.р.; Мира, 18 (1 эт., 
75 кв.м), 2700 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по: Победы, 26 (3 эт., 
99 кв.м, с холлом, ремонт, новая 
встроенная кухня), фото на авито.
ру; Кирова, 35 (2 эт. 76 кв.м), 4000 т.р.; 
Ком. пр., 40 (76 кв.м, 3 эт., дорогой ре-
монт во всей квартире); Строителей, 
20 (7 эт., 66 кв.м), 2500 т.р. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)

3-комн. кв. по: Победы, 46 (1 эт., 60 
кв.м), 2000 т.р.; Свердлова, 32 (3 эт., 56 
кв.м, ремонт), 2200 т.р.; К.Маркса, 9 (2 
эт., 75 кв.м, косм. ремонт), 2700 т.р., 
торг; Победы, 18 (1 эт., 57 кв.м), 1900 
т.р. 8-900-198-1391, 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. по: Юбилейной, 4 (6 эт., 
61 кв.м), 2500 т.р., торг; Ленина, 130 (9 
эт., 95 кв.м), 4000 т.р.; Кирова, 31 (4 эт., 
75 кв.м), 3000 т.р., или обмен; Кирова, 
56 (3 эт., 56 кв.м), 2000 т.р., торг. 8-900-
198-1391, 8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Юбилейной, 7 (1 эт., 
58 кв.м), 2550 т.р., торг; Юбилейной, 
19 (4 эт.), 2000 т.р.; Ленина, 5 (4 эт., 54 
кв.м), 1900 т.р., авито. 8-904-987-9104
4-комн. кв. в Самаре (новая, общ. 
пл. 91 кв.м), или меняется на жилье 
в Лесном с доплатой. Рассмотрим ва-
рианты. 8-909-006-1114
4-комн. кв. по Мира, 22 (75 кв.м, 4 
эт.), без посредников. 8-906-800-9940
4-комн. кв. по Мира, 22 (78 кв.м, 
2 эт.), или меняется на 2-комн. кв., 
3-комн. кв. 8-909-014-1148
4-комн. кв. по: Ком. проспекту, 8г 
(2 эт.), 1890 т.р., Ленина, 38 (3 эт.), 4800 
т.р.; Мира, 22 (7 эт.), 3200 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
4-комн. кв. по: Ленина, 66 (6 эт.), 
или обмен на 2-комн. кв. плюс до-
плата; 2-уровневая кв. по Ленина, 38 
(5 комнат, 109 кв.м), 3750 т.р., авито. 
8-904-987-9104
4-комн. кв. по: Ленина, 92 (2 эт., с 
ремонтом, встроенная кухня остает-
ся), или обмен на 2-комн. кв.; Мира, 3 
(4 эт., с ремонтом), 3100 т.р.; Ленина, 
13 (свободной планировки, 2-уров-
невая, 2 санузла, 159 кв.м), 3800 т.р., 
торг. 8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2) 
4-комн. кв. по: Мира, 22 (7 эт., 75 
кв.м), 3300 т.р., торг;  Ленина, 116 (9 
эт., 76,4 кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 116 
(2 эт., 78 кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 92 (1 
эт., 75 кв.м), 3000 т.р.; Ленина, 108 (5 
эт., 108 кв.м), 4000 т.р. 8-900-198-1391, 
8-922-035-6696, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по: Мира, 2г; Мира, 22; 
Ленина, 116 (2 эт.). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв.: М.-Сибиряка, 59 (7 эт.), 
2900 т.р.; Мира, 22 (77 кв.м), 2900 т.р., 
торг. 8-904-987-9104
Квартира в 4-квартирном фин-
ском доме (земля), 2500 т.р. 8-904-
987-9121
Квартиры в разных районах горо-
да: 1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв. 
Комнаты, гаражи, сады. Есть вари-
анты обмена. 8-900-198-1391, 8-922-
035-6696, ан «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

А/м «ВАЗ-2115», декабрь 2005 г.в., 
цвет молочно-белый серебристый, 
резиной укомплектована. 8-950-193-
5133
А/м «ГАЗ-2217», 2004 г.в., «баргу-
зин», 7 мест, полный привод, ГБО. 
8-950-639-3244
А/м «Матиз», 2003 г.в., 90 т.р. 8-950-
208-7931

А/м «Матиз», 2008 г.в., цвет «виш-
ня», пр. 30 т.км, колеса зимние, лет-
ние, 120 т.р. 8-950-198-4029, 6-67-17
А/м «Мицубиси ЕК-вагон», 2002 
г.в., в России 2007 г., АКПП, 50 л.с., 
подробности по телефону, или об-
мен на гараж, 138 т.р., торг. 8-953-054-
6882, 8-953-055-8619
А/м «Нива», 2008 г.в., пр. 53 т.км, 
цвет «вишня», торг. 8-950-196-0458
А/м «УАЗ-452», 1990 г.в., цвет зе-
леный, сост. хорошее, можно обмен, 
цена 80 т.р. 8-904-547-4136
А/м «Хендай Соната», 2005 г.в., 
МКПП 2,0, кожа, антибукс, АВS, в иде-
альном сост., цена 295 т.р., обмен, 
торг. 8-904-173-0556
А/м «Шевроле Нива», 2012 г.в., 
сост. отличное, упакована, вложений 
не требует, 410 т.р., торг. Все вопросы 
по тел.: 8-909-704-8870 (Константин) 
А/м: «ВАЗ-2111», 2004 г.в., 70 т.р.; 
«Судзуки Гранд Витара», 2004 г.в., 350 
т.р.; «Мерседес», 2000 г.в., МL класс, 
3,2 автомат, в отл. сост., 380 т.р., сроч-
но; «УАЗ-31514», 2001 г.в. (подготов-
лен к охоте, рыбалке), 250 т.р. (можно 
обмен на сад, гараж, комнату). 8-900-
198-1391
Бизнес готовый, автомойка. 8-950-
641-0406
Брикеты топливные, 10 кг – 60 р. 
8-904-987-9564
Бывший магазин «Татьяна» (Ком. 
пр. – Белинского, пл. 54 кв.м), или 
сдается. 8-909-005-8508
Ванна, 1.60, новая, за полцены, 
дверь утепленная, сост. хорошее, не-
дорого. 6-71-18, 8-953-601-4800
Все виды металлоконструкций, во-
рота, заборы, беседки, печи, бытовки 
дачные и строительные, садовые до-
мики, бани и другое. 8-932-619-5727
Гараж (2-й пос., ГЭК-1, бокс 17), 
цена 130 т.р., срочно. 8-952-728-4294

Гараж (6х4х3 из бетонных плит, 
рядом с ул. Уральской). 8-904-
164-2630

Гараж (бокс 17, ГМ5, 6х4,1, в. 2,7, 
смотровая яма, свет, металлич. воро-
та). 8-912-657-1640
Гараж (ГМ 1, второй ряд, ж/б, во-
рота высокие), 150 т.р.; гараж (ГМ 17, 
у подстанции, за мостом, ж/б, ворота 
высокие), 150 т.р. 8-900-198-1391
Гараж (ГМ 14, бокс 2, пл. 19,2 кв.м, 
№ 26, свет, металлические высокие 
ворота, на сваях, с антресолью), цена 
200 т.р. 8-904-388-7895
Гараж (ж/б, 1 бокс, ветлечебница, 
18 кв.м), 300 т.р. 8-900-200-2345
Гараж (капитальный, 4,2х6,2, свет, 
яма смотровая), срочно, цена 280 т.р., 
возможен торг. 8-904-549-2866
Гараж (Перевалка, за подстан-
цией), 190 т.р. Торг. 8-929-215-4650, 
8-922-112-9362
Гараж (район «Компаса», р. 4х6, в. 
1,3 м, ж/б покрытие). 8-912-252-9165, 
6-33-11, 8-965-515-1506
Гараж (район АБЗ, ГМ3, бокс 10, пл. 
17 кв.м, ж/б перекрытие, свет), 190 
т.р. 8-904-177-7797 («Комфорт»)
Гараж (район АБЗ, напротив ав-
тосервиса «Рекон», эл-во, см. яма). 
8-904-545-9192
Гараж за подстанцией, 140 т.р., 
торг. 8-929-215-4650, 8-922-112-9362
Гараж капитальный за ветлечеб-
ницей, 160 т.р., торг. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Гараж по М.-Сибиряка (ГМ5, бокс 1, 
пл. 16,3 кв.м, ж/б перекрытие, свет), 
200 т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
Гараж по М.-Сибиряка (ГМ5, бокс 
1, пл. 16,4 кв.м, ж/б перекрытие), 150 
т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
Гараж по М.-Сибиряка (ГМ5, пл. 
16,7 кв.м, ж/б перекрытие), 200 т.р. 
8-904-177-7797 («Комфорт»)

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по: Мира, 13 (9 эт.), 
1100 т.р.; Энгельса, 8а (1 эт.), 1200 т.р.; 
Юбилейной, 7 (2 эт.), 1200 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Сиротина, 13 (1 
эт.), 1100 т.р.; Белинского, 16 (3 эт.), 
1000 т.р., торг; Белинского, 46 (4 эт., 
31 кв.м), 1000 т.р.; Юбилейной, 1 (33 
кв.м), 1250 т.р., авито. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по: Юбилейной, 19 (28 
кв.м, балкон, ремонт); Ленина, 45 
(37,5 кв.м, 2 эт., ремонт). Варианты, 
собственник. 8-900-206-2177
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв. 
в новом доме по Ленина, 132 по 45 
т.р. за 1 кв.м: черновая отделка, по 48 
т.р. за 1 кв.м – чистовая отделка, кв-
ры от 39 кв.м до 70 кв.м. 8-900-198-
1391, 8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
1,5-комн. кв. по Энгельса, 28; 
2-комн. кв. по: К.Маркса, 13 (отл. 
ремонт); Южной, 5, или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой; Сиротина, 20 
(2 эт.); Мира, 42; Мира, 1; Ленина, 101; 
Ленина, 6; Юбилейная, 17; Победы, 
40. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)
2-комн кв. по: Мира, 32 (8 эт., 49 
кв.м), 2200 т.р.; Ленина, 112 (2 эт., кирп., 
57 кв.м, отл. ремонт, встройка), 2600 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. в Екатеринбурге (50 кв.м, 
лоджия 8 м, 2 эт., район «Ботаника»), 
3500 т.р. Торг. 8-952-147-9006
2-комн. кв. в Екатеринбурге 
по Белореченской, 27 (3 эт., 41,2 
кв.м, раздельные ходы, балкон), 
цена 2700 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Дзержинского, 9 
(1/2 эт., 42,2 кв.м, счетчики на все, 
окна – пластиковые), 1200 т.р. 8-908-
914-2416
2-комн. кв. по Дзержинского, 9 
(дерев. дом, 43/26 кв.м, окна пласт., 
счетчики, сейф-двери), 1350 т.р. 
8-929-215-4650, 8-953-389-4511
2-комн. кв. по Ком. пр., 28 (кр. габ., 
2 эт., 49 кв.м, окна – пластик, теплая, 
чистая), 1750 т.р. 8-903-080-0170
2-комн. кв. по Ком. пр., 33 (3 эт., 60 
кв.м), цена договорная, при осмотре. 
8-922-293-5823, 8-908-911-3596
2-комн. кв. по Ком. пр., 39б (4 эт., 
54,2 кв.м, мебель, быт. техника), 2300 
т.р. Фото на авито. 8-904-986-0986
2-комн. кв. по Ленина, 102 (1 эт., 
46 кв.м), 2000 т.р., торг; 3-комн. кв. по 
Ленина, 136 (1 эт., 78 кв.м), 3600 т.р.; 
М.-Сибиряка, 45 (5 эт., 58 кв.м), 2500 
т.р., торг или обмен; 4-комн. кв. по 
Мира, 22 (9 эт., 77 кв.м), 2900 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. 8-922-035-6696
2-комн. кв. по Ленина, 107 (74 кв.м, 
две лоджии, потолки, 2,70 м), или ме-
няется на квартиру в Екатеринбурге. 
8-902-443-9031
2-комн. кв. по Ленина, 111 (3 эт., 
общ. пл. 65 кв.м), 3000 т.р. 8-904-547-
3190
2-комн. кв. по Ленина, 116 (6 
эт.), 2150 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. плюс доплата. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 116 (8 эт.), 
или обмен на 1-комн. кв. плюс допла-
та. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 130 (6 эт., 
62,3 кв.м), 3200 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. плюс доплата. 8-909-701-
8847, 8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 20 (2 эт., 
56 кв.м), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 55 (4 эт., 
40,7 кв.м, счетчики, сейф-дверь, ван-
на – кафель, встр. кухня, шкаф-купе, 
балкон, стеклопакет), 1800 т.р. 8-961-
763-6767, 9-86-03 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 75 (8 эт., 60 
кв.м, две лоджии, счетчики, частично 
меблирована), 3200 т.р. 8-922-646-
6296
2-комн. кв. по Ленина, 88 (6 эт., 48,3 
кв.м), 2100 т.р.; сад (Пановка, 2 ост., 
без дачи), недорого. 8-932-604-0835
2-комн. кв. по Ленина, 97 (4 эт., 47 
кв.м). 8-950-198-4335
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 43 (3 эт., 
47 кв.м, лоджия, счетчики установле-
ны, окна – пласт., межкомн. двери за-
менены). 6-49-65, 8-953-056-6702
2-комн. кв. по Мира, 3 (1 эт., окна 
на ул. Мира, общ. пл. 55,1 кв.м, жил. 
пл. 28,5 кв.м, 2 лоджии, 1 собствен-
ник), 2200 т.р., гараж по ул. Уральской 
– цена 80 т.р. 8-965-529-5381, 8-909-
024-3102
2-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт., 48 
кв.м, окна во двор, сост. обычное), 
2200 т.р.; комната (район МИФИ, 18,4 
кв.м, 2 эт.), 650 т.р. Торг. 8-950-646-
1160
2-комн. кв. по Мира, 44 (5 эт., 49 
кв.м, косметика). 8-904-987-9564
2-комн. кв. по Победы, 20 (2 эт., 49 
кв.м), 1600 т.р. 8-952-735-2949, http://
vk.com/club 107341446
2-комн. кв. по Победы, 40 (3 эт., 42 
кв.м), 1650 т.р., срочно, торг. 8-961-
763-7724, 8-903-084-8350
2-комн. кв. по Победы, 42 (1 эт., 
комнаты раздельно, пласт. окна, нат. 
потолки, металлич. дверь), 1750 т.р. 
8-953-604-9348

2-комн. кв. по Победы, 50 (5 эт., 50 
кв.м, окна ПВХ, ремонт в с/у), цена 2 
млн. р., или меняется на 2-комн. кв., 
3-комн. кв. 8-950-553-4827
2-комн. кв. по Сиротина, 18 (2 эт., 
40,8 кв.м, распашонка, счетчики, ли-
нолеум, натяжные потолки, двери 
новые, застекл. балкон), 1700 т.р. 
8-919-388-6426, 8-953-000-6364
2-комн. кв. по Сиротина, 20 (1 эт., 
41,9 кв.м). 8-904-168-5026
2-комн. кв. по Усошина, 6 (ГРЭС, 3 
эт., 42 кв.м), 1100 т.р., торг, или сдача 
в аренду с последующим выкупом. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Фрунзе, 3 (5 эт., 
53 кв.м, стеклопакеты, счетчики, 
сейф-дверь, ванна – кафель, ла-
минат, межкомн. двери, нат. по-
толок), 2300 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Энгельса, 4а (49 кв.м, 
кирп. дом, 3 эт., теплая, чистая, район 
центр. вахты), 1850 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. 8-906-800-6192
2-комн. кв. по Юбилейной, 1 (5/5), 
1900 т.р. 8-912-291-2445
2-комн. кв. по Юбилейной, 22 (2 эт., 
49 кв.м). 8-950-637-6843, 6-61-21
2-комн. кв. по Юбилейной, 25 (1 эт., 
42 кв.м, с ремонтом). 8-904-987-9564 
2-комн. кв. по Юбилейной, 3 (50 
кв.м, 3 эт., 2 подъезд, солн. сторона, 
все окна – пластик, свежий ремонт), 
цена 2100 т.р. 8-950-205-5277
2-комн. кв. по: 40 лет Октября, 8 
(Н.Тура, 2 эт., 49 кв.м), 1100 т.р., торг; 
М.-Сибиряка, 55 (1 эт., 42 кв.м), 1900 
т.р.; Южной, 7 (5 эт., 50 кв.м, косм. 
ремонт), 1900 т.р.; Ленина, 102 (1 эт., 
49 кв.м), 1800 т.р.; Кирова, 37 (1 эт., 53 
кв.м), 1900 т.р. 8-900-198-1391, 8-922-
035-6696, а/н «Новый адрес», Мира, 
11. http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Белинского, 16 
(ремонт), 1500 т.р.; Мира, 22, 2100 
т.р.; Кирова, 28 (2 эт., ремонт), 1700 
т.р.; Ленина, 18 (3 эт., 53 кв.м), 1700 
т.р.; Ленина, 5а (ремонт), 1700 т.р.; 
Ленина, 112 (ремонт); Мира, 34 
(52 кв.м, две лоджии), 2100 т.р.; 
Строителей, 20 (ремонт); Ленина, 105 
(1 эт., 53 кв.м), 2400 т.р.; Васильева, 
1 (66 кв.м), 2800 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по: Горького, 12 (3 эт.), 
1000 т.р.; К.Маркса, 2 (4 эт.), 1450 т.р.; 
Кирова, 18 (3 эт.), 2500 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Кирова, 25 (1 эт.), 
1350 т.р.; Куйбышева, 62 (4 эт.), 1050 
т.р.; Ленина, 12 (5 эт.), 1500 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Кирова, 48 (44,4 
кв.м, отл. ремонт), 2300 т.р., авито; 
Ленина, 116 (8 эт., 49 кв.м, полный 
ремонт), 2350 т.р.; Мира, 32 (9 эт., 49 
кв.м), 2100 т.р., торг; Ком. пр., 33 (55,5 
кв.м, окна ПВХ), 1800 т.р. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по: Ленина, 112 (2 эт.); 
Фрунзе, 3; Фрунзе, 8; Мира, 48 (ре-
монт); Мира, 32 (6 эт.); Юбилейной, 
22; Ленина, 70 (6 эт.); Бажова, 10, 
или меняется на 1-комн. кв. в горо-
де; Куйбышева, 49а;  Ленина, 116 (4 
эт.); Культуры, 1; Белинского, 3, не-
дорого; Ленина, 67. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по: Ленина, 26а (3 эт., 
53,3 кв.м), 1800 т.р., торг; Ленина, 116 
(1 эт., 49 кв.м, после незначительного 
пожара), 1600 т.р.; Победы, 44 (3 эт., 
42 кв.м, полный ремонт), 1900 т.р., 
торг; Кирова, 56 (5 эт., 42 кв.м, косм. 
ремонт), 1600 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/novy-
iadres
2-комн. кв. по: Ленина, 3а (4 эт.); 
Гоголя, 1 (2 эт.), собственник. 8-904-
174-1503
2-комн. кв. по: Ленина, 59 (1 эт.), 
1550 т.р.; Ленина, 73 (1 эт.), 2550 т.р.; 
Ленина, 90 (5 эт.), 2200 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 59 (3 эт.), 
1750 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. плюс доплата. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по: Ленина, 71 (12 эт., 
57 кв.м, есть дополнительная третья 
комната 9 кв.м), 2350 т.р.; в Н.Туре по 
Заводской, 49 (3 эт., 52,4 кв.м, кирп., 
ул. пл., с ремонтом, лоджия 13 м), 1800 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по: Ленина, 95 (2 эт.), 
2200 т.р.; Ленина, 109 (10 эт.), 3300 
т.р.; Ленина, 114 (4 эт.), 2200 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 51 (2 
эт.), 1900 т.р.; Ленина, 130 (7 эт.), 2800 
т.р.; Мира, 2 (7 эт.), 2100 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Мира, 2 (8 эт.), 2000 
т.р.; Мира, 9 (1 эт.), 2550 т.р.; Мира, 9 
(7 эт.), 3200 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Мира, 32 (1 эт.), 2150 
т.р.; Орджоникидзе, 16 (2 эт.), 1200 т.р.; 
Строителей, 15 (1 эт.), 1550 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Победы, 44 (1 эт., 
42 кв.м), 1650 т.р.; Ленина, 102 (1 эт., 
46 кв.м), 2000 т.р.; Энгельса, 4а (3 эт., 
49 кв.м), 1850 т.р., торг; Кирова, 25 (1 
эт., 42 кв.м), 1450 т.р.; Ленина, 1 (5 эт., 
41 кв.м, ремонт), 1600 т.р. 8-900-198-
1391, 8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

2-комн. кв. по: Сиротина, 11 (4 эт., 
50 кв.м), 1600 т.р.; Кирова, 40 (5 эт., 
47,5 кв.м, косм. ремонт), 1600 т.р.; 
Мира, 32 (7 эт., 49 кв.м), 2200 т.р.; в 
Таёжном по Садовой, 1 (1 эт., 43,6 
кв.м), 750 т.р., торг; Орджоникидзе, 
16 (2 эт., 42 кв.м), 1200 т.р. 8-900-198-
1391, 8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Сиротина, 6 (окна 
ПВХ, раздельные ходы), 1500 т.р., 
авито; Кирова, 56 (окна ПВХ), 1550 
т.р., авито; Ленина, 12 (5 эт., раздель-
ные ходы), 1450 т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по: Фрунзе, 1 (5 эт.), 
2300 т.р.; Энгельса, 24 (2 эт.), 1450 т.р.; 
Энгельса, 4 (1 эт.), 1350 т.р.; Энгельса, 
8 (5 эт.), 1600 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Фрунзе, 3 (5 эт., 53 
кв.м), 2350 т.р.; Ленина, 114 (1 эт., 50 
кв.м, отл. ремонт), 2350 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по: Юбилейной, 3 (2 эт., 
44 кв.м), 1600 т.р.; Энгельса, 6а (8 эт., 48 
кв.м), 1800 т.р.; Мира, 34 (5 эт., 52 кв.м, 
косм. ремонт), 2300 т.р.; Ленина, 3а (5 
эт., 42 кв.м) 1500 т.р. 8-900-198-1391, 
8-922-035-6696, а/н «Новый адрес», 
Мира, 11. http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. кр. габ. (100 кв.м, 2 эт., 
в центре города) и 2-комн. кв. по 
Орджоникидзе (50 кв.м, косм. ре-
монт, стеклопакеты). 8-912-214-5719
3-комн. кв. по Белинского, 40 (2 эт., 
73 кв.м, частичный ремонт), 2500 т.р. 
8-952-735-2949, http://vk.com/club 
107341446
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 эт., 
94,7 кв.м). 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Гоголя, 4 (1 эт.), 1800 
т.р.; Ленина, 20 (1 эт.), 2500 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Кирова, 30 (1 эт., 
ходы раздельно, 64 кв.м), 2000 т.р., 
торг. Или обмен на любую 1-комн. 
кв. с доплатой. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
3-комн. кв. по Ком. пр., 35б (2 эт., 
76 кв.м), 2650 т.р., прямая продажа. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Комсомольской, 11 
(ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, солнеч-
ная, теплая, ремонт, двойные сейф-
двери, окна – пластик, все счетчики, 
лоджия 6 м, застеклена, встроенные 
шкафы), 2800 т.р. 8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 112 (60 кв.м, 
1 эт., окна ПВХ, две лоджии по 6 ме-
тров), 2550 т.р. 8-952-735-2949, http://
vk.com/club 107341446
3-комн. кв. по Ленина, 112 (74,4 
кв.м, 9 эт., встроенная кухня, с эл. тех-
никой, встроенная мебель, ремонт), 
3500 т.р. Разумный торг. 8-953-000-
7120, 4-47-90
3-комн. кв. по Ленина, 114 (1 эт., 
66 кв.м), 3000 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. плюс доплата. Срочно. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 118 (2 эт., 
61 кв.м, стеклопакеты, счетчики, 
сейф-дверь, ванна – кафель, лами-
нат, межкомн. двери, нат. потолок, 
встроенная кухня), 3200 т.р., пря-
мая продажа. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 118 (61,2  
кв.м), 2600 т.р., авито. 8-904-987-
9104
3-комн. кв. по Ленина, 88 в Лесном 
(3 эт., 61,3 кв.м). 8-950-633-6534
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 45 (3 
эт., без ремонта), 2550 т.р., или обмен 
на комнату (не менее 14 кв.м). 8-905-
808-4550
3-комн. кв. по Мальского, 5 (2 
эт., 68,3 кв.м, сейф-дверь, счетчики, 
ванна, туалет – кафель, косм. ре-
монт), 3300 т.р. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Мира, 2а (2 эт.), 3400 
т.р. 8-909-703-7688

3-комн. кв. по Мира, 44 (7 эт., 60 
кв.м, с ремонтом). 8-904-987-9564

3-комн. кв. по Мира, 4а (с ремон-
том); гараж новый, каска, пальто жен., 
д/с, р. 50, новое, пальто д/с, муж., р. 
52-54, новый трикотаж, Белоруссия. 
8-900-213-4911, 8-912-657-4139
3-комн. кв. по Победы, 46 (5 эт., 58,6 
кв.м). 8-904-177-7797 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Свердлова, 18 (1 
эт., 65 кв.м, счетчики, стеклопакеты, 
сейф-дверь, нат. потолок), 3000 т.р. 
Торг. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Сиротина, 10 (2 эт., 
55 кв.м, теплая, светлая, с хорошим 
ремонтом). 6-19-81, 8-912-256-8945
3-комн. кв. по Юбилейной, 22 (7 
эт.), 3750 т.р. 8-922-213-8702
3-комн. кв. по: Белинского, 9, не-
дорого; Белинского, 41 (ремонт); 
Юбилейной, 12; Энгельса, 4а; Кирова, 
50; Свердлова, 27; Белинского, 25; 
Белинского, 51; Мира, 36; Куйбышева, 
48 (полный ремонт); Мира, 32 (ча-
стичный ремонт); Строителей, 14; 
Победы, 46. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Васильева, 1 (8 эт., 
95,7 кв.м), 3600 т.р.; Мира, 32 (2 эт., 60 
кв.м), 2500 т.р., торг; Мира, 18 (1 эт., 72 
кв.м), 2800 т.р.; Энгельса, 8 (3 эт., 57 
кв.м, ремонт), 2000 т.р.; Юбилейной, 
18 (3 эт., 72 кв.м), 3300 т.р., торг. 8-900-
198-1391, 8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

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

АВТОМОЙКА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
10 мойка – БЕСПЛАТНО.
8-953-600-0850

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

П Р О Д А Ж А «Городская 
недвижимость»

Ленина, 64, оф. 8,
тел.: 6-61-45

8-902-254-83-70
e-mail: gor-ned.sh@yandex.ru

группа ВКонтакте:
vk.com/gor_nedv_lesnoy

Комнаты: Мира, 11 (3 эт., 38 м2), 1,8 млн 
В 3-комн. кв. по Комсомольской, 2 (18 м2, 2 
эт.) – 550 т.р.

Мира, 26 (1 эт., 46 м2), 2 млн
Сиротина, 11 (4 эт., 50 м2), 1, 6 млн

Мира, 8 (19 м2, 6 эт.) – 650 т.р. Фрунзе, 3 (1 эт., 51 м2), 2 млн
Чапаева, 6 (7 эт., 19 м2), 450 т.р. Центральная, 20 (1 эт., 42,9 м2), 1,1 млн

1-комн. кв.: Энгельса, 30 (1 эт., 43,5 м2), 1,4 млн
Белинского, 48 (4 эт., 28,9 м2), 1,2 Энгельса, 6а, (8 эт.), 1,85 млн
Декабристов, 29 (1 эт., 33,9 м2), 900 т.р. Юбилейная, 15 (3 эт., 42 м2 ), 1,95 млн
Кирова, 34 (1 эт., 27,1 м2), 1,15 млн Юбилейная, 17 (2 эт., 42 м2), 1,5 млн
Кирова, 56 (4 эт., 27 м2, ремонт), 1,3 млн 3-комн. кв.:
К.Маркса, 13 (3 эт., 30 м2), 1,3 млн Белинского, 20а, (4 эт., 55 м2), 2 млн, торг
Победы, 20 (1 эт.), 1,15 млн Кирова, 35 (2 эт., 75 м2), 4 млн 4-комн. кв.:

2-комн. кв.: Ком. проспект, 12 (3 эт., 85,1 м2), 3,7 млн Мальского, 3 (3 эт., 109 м2), 4 млн
Ком. проспект, 30 (2 эт., 60 м2), 2,1 млн Ленина, 112 (5 эт., 73,9 м2), 2,8 млн Мира, 46 (5 эт., 78 м2), 3,1 млн
Белинского, 55 (1 эт., 55 м2), 2 млн Мира, 1 (4 эт., 61,6 м2), 2,6 млн Мира, 22 (9 эт., 78 м2), 3,2 млн
Ленина, 5А (1 эт., ходы разд.), 1,4 млн Мира, 2 (9 эт., 60,3 м2), 2,7 млн Дом по М.-Сибиряка, 68, 2 млн
Ленина, 47 (5 эт., 49 м2) 1,7 млн Строителей, 15 (4 эт., 55,5 м2), 1,8 млн Дом по Садовой, 73 (Н.Тура), 3,9 млн
Ленина, 102 (1 эт.), 2,2 млн Юбилейная, 12 (3 эт., 72,9 м2), 3,4 млн Сад на Перевалке, 650 т.р.
Ленина, 109 (3 эт., 66 м2), 3 млн Юбилейная, 14 (2 эт., 61 м2), 2,8 млн Сад на Перевалке, 500 т.р.
Машиностроителей, 19 (4 эт., 48 м2), 1,2 млн Юбилейная, 23 (1 эт., 60 м2), 2,4 млн Куплю 1-комн. кв. в новом районе
Мира, 2 (9 эт., 49 м2), 2,1 млн Энгельса, 6а (8 эт., 57,7 м2), 2,6 млн Куплю 3-комн. кв. с хорошим ремонтом

О Б М Е Н
Две комнаты в 3-комн. кв. на 2-, 3-комн. кв. Центральная, 20 (1 эт., 42,9 м2) на 1,5-комн. кв. в Лесном с допл.

1-комн. кв.: Южная, 7 (5 эт.) на 1-комн. кв. в новом р-не
Орджоникидзе, 16 (2 эт., 32,2 м2) на 2-комн. кв. Южная, 7 (3 эт., 49 м2) на 1-комн. кв. в нов. р-не, продажа 1,8 млн
Ильича, 22 (8 эт.) + Усошина, 6 (1 эт.) на 2-, 3-комн. кв. в Лесном 3-комн. кв.
Скорынина, 4 (4 эт., 31 м2) на Лесной (район вахты, не выше 3 эт.) Ленина, 117 (Н.Тура, 1 эт., 62 м2) на 1-комн. кв. 

2-комн. кв.: Мира, 2 (9 эт., 60,3 м2) на 1-комн. кв. (1 эт., недорого) +доплата
Сиротина, 11 (4 эт, 49 м2) на 1-комн. кв. с доплатой Школьная, 9 (Таёжный, 3 эт., 55 м2) на 1,5-, 2-комн. кв. в Лесном
Ком. проспект, 30 (2 эт., 60 м2) на 3-комн. кв. кр. габарита Энгельса, 6а (8 эт., 57,7 м2) на 1-комн. кв. + 2-комн. кв.
Ленина, 107 (2 эт., 73 м2) на 2-комн. кв. ул. планировки 4-комн. кв.
8 Марта, 1 (2 эт., 48 м2) на 1-комн. кв. Мира, 46 (5 эт., 78 м2) на 2-комн. кв. в новом р-не
Машиностроителей, 19 (4 эт.) на квартиру в Н.Тагиле Дом по М.-Сибиряка, 68 на квартиру в Лесном (варианты)
Победы, 40 (5 эт., 42 м2) на 1-комн. кв. с доплатой Дом по Садовой, 73 (Н.Тура) на жилье в Лесном, Екб. (варианты)
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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)


РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО   
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ПОС. ЁЛКИНО

8-953-044-4449.
8-922-604-1041.

ЭВАКУАТОР.
КРУГЛОСУТОЧНО.



РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее..._________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ОБРАЩАТЬСЯ:

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________

Действителен по 29 марта до 12.00. 
Ваше объявление будет напечатано 30 марта.ВЕСТНИК

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),   
сб, вс. – выходные.  

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 
 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  вс.  – выходной.
 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00,   
сб., вс. – с 10.00 до 17.00.

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 11.30 до 18.30,   
перерыв с 14.00 до 15.00,   
сб. – с 11.30 до 15.30,  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 «У дяди Фёдора»  
(Коммунистический проспект, 26)  
в отделе «Канцелярия»:  
пн. – пт. – с 11.00 до 19.00,   
сб., вс. – с 11.00 до 17.00.  
 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:   
с 9.00 до 19.00. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

    

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ: - В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ,  
- В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

23 марта, четверг – 15.00 – великое 
повечерие. 

24 марта, пятница – 8.00 – утреня, 
часы, изобразительны. Вечерня с литурги-
ей преждеосвящённых даров. После изо-
бразительных совершается поклонение и 
крест относится в алтарь. 15.00 – повече-
рие великое. Утреня, исповедь.

25 марта, суббота – родительская 
суббота. 

8.00 – литургия. 10.30 – панихида-отпе-
вание. 12.00 – крещение. 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь. 

26 марта, воскресенье – неделя 4-я 
Великого поста.

8.00 – литургия. 13.00 – соборование. 
Седмица 5-я Великого поста.
28 марта, вторник – 15.00 – великое 

повечерие с каноном. 18.00 – молебен Бо-
жией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша».

29 марта, среда – 8.00 – утреня, часы, 
изобразительны. Вечерня с литургией 
преждеосвящённых даров. 15.00 – вели-
кое повечерие.

30 марта, четверг – великого канона 
(стояние Марии Египетской).

8.00 – утреня, часы, изобразительны. 
Вечерня с литургией преждеосвящённых 
даров. 15.00 – великое повечерие. 

24 марта, пятница – 8.00 – утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия  
преждеосвящённых даров. 

25 марта, суббота – Поминовение усопших.
8.30 – часы. Божественная литургия. 11.30 – отпевание. 13.00 – крещение. 

12.30 – огласительная беседа с крещаемыми. 14.00 – всенощное бдение, ис-
поведь.

26 марта, воскресенье – 8.30 – часы. Божественная литургия, моле-
бен. 12.30 – огласительная беседа с крещаемыми. 13.00 – крещение.

30 марта, четверг – Стояние Марии Египетской.
8.00 – утреня с пением Великого канона Андрея Критского. 

Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия  Преждеосвящён-
ных даров. 

РАСПИСАНИЕ 
движения транспортных средств по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок 
№ 10т «КПП-1 – ул. М.-Сибиряка»

Рабочие дни
КПП-1 М.-Сибиряка, 

61 КПП-1 М.-Сибиряка, 
61

6.37 6.55 12.50 13.10
6.49 7.07 13.10 13.30
7.01 7.19 13.30 13.50
7.13 7.31 13.50 14.10
7.25 7.43 14.10 14.30
7.37 7.55 14.30 14.50
7.49 8.07 14.50 15.10
8.01 8.19 15.10 15.27
8.13 8.31 15.23 15.40
8.25 8.43 15.37 15.55
8.37 8.55 15.45 16.03
8.49 9.07 16.00 16.18
9.01 9.19 16.13 16.31
9.13 9.31 16.21 16.39
9.25 9.43 16.36 16.54
9.37 9.55 16.50 17.08
9.49 10.10 17.00 17.18
10.10 10.30 17.17 17.35
10.30 10.50 17.30 17.48
10.50 11.10 17.45 18.03
11.10 11.30 18.00 18.18
11.30 11.50 18.10 18.30
11.50 12.10 18.25 18.43
12.10 12.30 18.40 18.55
12.30 12.50 19.10 19.30

Рабочие дни Выходные дни
КПП-1 «Синяя 

птица» КПП-1 «Синяя 
птица»

6.40 7.00 7.00 7.30
7.25 7.50 8.00 8.30
8.10 8.35 9.00 9.25
9.00 9.25 10.00 10.25
10.00 10.25 10.50 11.15
10.50 11.15 11.40 12.05
11.40 12.05 13.20 13.45
13.20 13.45 14.10 14.35
14.10 14.35 15.00 15.25
15.00 15.25 15.50 16.15
15.50 16.15 16.40 17.05
16.40 17.05 17.30 17.55
17.30 17.55 18.20 18.45
18.20 18.45 19.30 20.00
19.10 19.35

РАСПИСАНИЕ 
движения транспортных средств по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок 
№ 12т «КПП-1 – «Синяя птица»

ЗИМА (октябрь – апрель)

С 26 марта 2017 года изменяется расписа-
ние движения автобусов по маршрутам  
№ 10т «КПП-1 – ул. М.-Сибиряка» и № 12т 

«КПП-1 – «Синяя птица».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
По уточнению границ земельного участка, рас-

положенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Островского, дом 75.

Заказчиком кадастровых работ является Виталий  
Макарович Криницын, проживающий по адресу: г. Лес-
ной, ул. Островского, дом 75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Островского, дом 75, 
27 марта 2017 года в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

- городской округ «Город Лесной», г. Лесной, индивиду-
альный посёлок 1, участок 503 К№ 66:54:0112001:57;

- городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Остров-
ского, дом 73, К№ 66:54:0112001:10;

- область Свердловская, г. Лесной, ул. Пионерская, дом 
60, К№ 66:54:0112001:54.

Благодарю за помощь ребят из «911»:  
Павла ХОХЛОВА, Александра ЯКОВЛЕВА.

В.М.ПИРОГОВ.

Войсковая часть 6784 (г. Грозный 
Чеченской Республики) производит  
НАБОР МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 40 ЛЕТ 
для прохождения военной службы по 
контракту на должностях сержантов и 
солдат (специалистов связи). 

Денежное довольствие от 40  000 рублей в 
месяц. Проживание в общежитии казармен-
ного типа. Бесплатное трёхразовое питание, 
льготное соцобеспечение военнослужащих и 
их семей. Обеспечение жильём (накопитель-
но-ипотечная система).

Для более подробной информации 
обращаться по адресу: 363120, Чечен-
ская Республика, г. Грозный, в/ч 6784 
или по телефонам: 8-961-541-0842, 
8-928-945-7683.
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23.25 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
Фантастика (16+)

01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.50 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «СТЕЛС». Х/ф (12+)
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.10 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.30 «К-911». Комедийный 

боевик (12+)
11.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

Фантастика (12+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ПАРКЕР». Боевик (16+)
23.20 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
01.00 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
01.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». 
Комедия (16+)

03.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)

05.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 

ПАРИЖЕ». Х/ф (18+)
03.00 Новости
03.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА-

РИЖЕ». Продолжение (18+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с (12+)

23.45 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

02.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА». Т/с (16+)

 

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.00 «Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 03.00, 

04.00 «События» (16+)
09.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и наличном» 

(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 

(12+)
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.50 «Парламентское время» 

(16+)
13.55 «МОЯ МОРЯЧКА». Коме-

дия
15.15 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. 1/4 финала. 
2-я игра. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Новосибир-
ская область) (6+)

01.00 «Обратная сторона Земли» 
(16+)

01.20 «Без срока давности». Д/ф. 
3 часть (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru 27 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

В ОДНУ СТРОКУ: Эвакуатор, 24 ч/сутки. 8-953-044-4449, 8-922-604-1041.

НА НЕДЕЛЮ С  27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ 

08.00 «Настроение»
10.05 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)
13.30 События
13.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Про-

должение (16+)
14.20 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
18.05 Городское собрание (12+)
19.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 

Детектив. 1-2 серии (12+)
20.50 «Откровенно» (12+)
21.40 События
22.05 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Бухгалтерия дружбы». 

Специальный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Соленая 

рыба» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 

Х/ф (12+)
06.15 «Откровенно» (12+)
07.05 «Засекреченная любовь. 

Служебный брак». Д/ф (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

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

17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+)
02.05 «Еда без правил» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 13.25, 
16.00, 16.55, 20.00, 23.25 
Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+)

09.30, 13.30, 17.00, 01.00 Все на 
Матч!

11.20, 08.05 Биатлон. Итоги сезона. 
Специальный репортаж (12+)

11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

12.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018. Отборочный турнир. 
Черногория – Польша (0+)

16.05 «Молодые тренеры». Д/ф 
(12+)

16.35 «Спортивный репортёр» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира 

– 2018. Отборочный турнир. 
Румыния – Дания (0+)

19.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира 
2018 (12+)

20.05 Континентальный вечер
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) – СКА 
(Санкт-Петербург)

23.30 «Спортивный заговор» (16+)

00.00 «Несвободное падение». 
Д/с (12+)

01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – ЦСКА (0+)

03.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ- 
СЯ 2». Х/ф (16+)

05.45 «Ложь Армстронга». Д/ф (16+)

05.10 «МЕНЯЛЫ». Комедия (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 «РЫСЬ». Боевик (16+)
11.40 «СПЕЦНАЗ». Боевик. 1 серия 

(16+)
12.00 Сейчас
12.40 «СПЕЦНАЗ». 2-3 серии 

(16+)
15.30 Сейчас
15.55 «БАЛАБОЛ». Детектив.  

1-2 серии (16+)
17.45 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
23.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.55 Открытая студия
00.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

Комедия (12+)
02.30 «МЕНЯЛЫ». Комедия (12+)

05.00 «Секретные территории» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

Боевик (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР». Х/ф
13.05 «Две жизни. Наталья Мака-

рова». Д/ф
13.50 «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса». Д/ф
14.05 «Линия жизни». Владимир 

Симонов
15.00 Новости культуры
15.10 «УСПЕХ». Х/ф
16.35 «Острова». Леонид Фи-

латов
17.20 «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь». 
Д/ф

17.35 М.Ростропович. Мастер-
класс в Московской консерва-
тории. Запись 2002 года

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

18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». Фильм 1-й

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 90 лет со дня рождения 

М.Ростроповича. «Двое в 
мире». Д/ф

21.25 «Ангкор – земля богов». 
Д/ф. 1-я серия

22.15 «Игра в бисер». «Сочине-
ния Козьмы Пруткова»

23.00 «Три тайны адвоката Пле-
вако». Д/ф

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
01.15 «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Иоганн Себастьян Бах. 

Итальянский концерт. Ланг 
Ланг (фортепиано)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)

20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 
(16+)

22.55 «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «НАХАЛКА». Мелодрама 

(16+)
02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
04.30 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ». 

Комедия (16+)
03.15 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
04.15 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)
05.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с 

(16+)
05.55 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с
09.00 Новости дня
09.15 «СОБР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.40 «Партизанский фронт». 

Д/с (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...». Т/с (6+)
03.35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
05.25 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ». Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/с (12+)
19.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
19.40 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

03.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

05.05 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 «ДАУРИЯ». Х/ф (16+)
10.30 «Медицинская правда» 

(12+)
11.00 Новости
11.15 «Нет проблем!» (16+)
12.55 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(16+)
20.15 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф (16+)
22.10 «СПРУТ». Т/с (16+)
21.10 «ДАУРИЯ». Х/ф (16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(16+)

03.45 «Большая наука» (12+)
04.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ-

АНТ». Х/ф (12+)
05.50 «Приключения Васи Куро-

лесова». М/ф
06.20 «ОТРажение недели»
07.00, 14.05, 00.00 «Большая 

страна: региональный ак-
цент» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

09.00 «Кентервильское привиде-
ние». М/ф

09.20, 13.05, 16.05 «Календарь» 
(12+)

10.15, 17.15, 00.50 «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ». Т/с (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00 Новости

15.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.35 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.15 «Онколикбез» (12+)

04.45, 09.00 Велоспорт. Гент – 
Вевельгем

05.15, 10.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 7-й этап

06.00, 14.30, 19.30, 23.05, 03.15 
Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Планица. HS 225

07.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Китай. Финал

08.00, 15.30 Сноуборд. Кубок 
мира. Шпиндлерув-Млин. 
Слоупстайл

11.30, 14.00, 16.30, 00.00 Снукер. 
China Open. 1 день

16.15, 03.00 Тележурнал WATTS
21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Питтсбург» - «Фила-
дельфия»

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

02.05 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

02.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

ИСТОРИЯ

08.00, 19.10 Старший сын Стали-
на (12+)

08.50, 20.00 Сокровища Древнего 
Рима. Рим без прикрас (12+)

09.50, 04.30 Китайский поход 
Маннергейма. В поисках 
тайного смысла (12+)

10.45, 05.25 Сокровища Древнего 
Рима. Помпезность и разврат 
(12+)

11.45 Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения (12+)

12.40 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (16+)

13.30 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара. Фильм 1 
(12+)

14.35 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

15.30 Венеция. История великого 
города. Фильм 2 (12+)

16.20 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

17.15 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Новая прароди-
на славян (12+)

18.05 Несбывшаяся мечта Лео-
нардо (12+)

21.00, 07.10 Ирина Антонова. 
Телемемуары (12+)

21.55, 06.20 Человек без маски. 
Георг Отс (12+)

22.45 Монтесума (12+)
23.50 Инженер Шухов. Универ-

сальный гений (12+)
00.40 Венеция. История великого 

города. Фильм 1 (12+)
01.35 Вильям Похлёбкин. Рецеп-

ты нашей жизни (16+)
02.25 Загадки цивилизации. 

Русская версия. Гиперборея. 
Потерянный рай (12+)

03.20 Колумбан. Монах, объеди-
нивший Европу (12+)

08.35 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф (12+)

10.10 «Гладиаторы Рима 3D». 
М/ф (12+)

11.35 «Астерикс и Обеликс. Боль-
шая драка». М/ф (6+)

13.05 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
14.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ». Х/ф (16+)
16.20 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Х/ф 

(16+)
17.50 «МИЛАЯ ФРЭНСИС». Х/ф 

(16+)
19.20 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
20.55 «АГОРА». Х/ф (12+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
01.35 «ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ». 

Х/ф (16+)
03.10 «Эми». Д/ф (18+)
05.20 «УКРЫТИЕ». Х/ф (16+)
07.20 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10 «Самара». Т/с (12+)
16.45, 23.20 «Цветок папоротни-

ка». Т/с (12+)
20.00, 02.35 «Высший пилотаж». 

Т/с (12+)
05.40 «Осенний детектив». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «Мент в законе – 2». Т/с 
(16+)

12.05, 00.20 «Ментовские  
войны – 10». Т/с (16+)

15.25 «Каменская». Т/с (12+)
19.00, 03.35 «Улицы разбитых 

фонарей – 13». Т/с (16+)
20.50, 04.25 «Каменская-2». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.10 «Как развести мил-
лионера». Х/ф (12+)

13.00 «Долги совести». Х/ф (12+)
16.30 «Слишком красивая жена». 

Х/ф (12+)
20.00 «Не было бы счастья – 2». 

Х/ф (12+)
23.30 «Райский уголок». Х/ф 

(12+)
01.15 «Семейное счастье». Х/ф 

(12+)
02.50 «Путь к сердцу мужчины». 

Х/ф (12+)
04.30 «Храни ее любовь». Х/ф 

(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.15 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф 

(12+)
00.30 «Психосоматика» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Под-

водные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.35 «РИДДИК». Фантастика 

(16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Боевик (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гори оно всё конём!» 
(16+)

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

01.00 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
01.30 «МОТЕЛЬ». Триллер (18+)
03.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

Т/с (12+)
05.00 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц». М/с (12+)

15.55 «БАЛАБОЛ». Детектив.  
3-4 серии (16+)

17.45 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
23.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Комедия (12+)
01.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Комедия (12+)
03.45 «ОСА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

Боевик (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». Боевик 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ДЖЕК СТОУН». Боевик 

(18+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Фанерный двор. Любая фанера по ценам г. Екатеринбурга. 8-953-055-88-83.

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Женский журнал»
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАТА ХАРИ». Т/с (16+)
23.20 Футбол. Сборная России – 

сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
«Фишт»

01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-

НЫЙ». Продолжение (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с  (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА». Т/с (16+)

 
05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 

03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 10.55, 11.15, 12.25, 
15.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» 

(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР». Х/ф.  
5-6 серии (16+)

15.30 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 
ЕКАТЕРИНЕ». Х/ф. 1-3 серии 
(16+)

18.40, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-

НОС». Боевик (16+)
01.20 «Без срока давности». Д/ф. 

4 часть (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Детектив (12+)
12.35 «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
18.05 Без обмана. «Соленая 

рыба» (16+)

19.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Детектив. 3-4 серии 
(12+)

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

Миллион за пустышку» (16+)
01.05 «Прощание. Андрей Па-

нин» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
04.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Комедия (12+)

06.15 «Откровенно» (12+)
07.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни». Евгений Дятлов 
(12+)

01.05 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00, 09.25, 10.25, 17.00 Новости
09.05, 10.30 «Кто хочет стать 

легионером?». Дневник (12+)
09.30, 17.05, 01.40 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины

12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км

13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины

15.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

16.40 «Спортивный репортёр» 
(12+)

17.45 Футбол. Чемпионат мира 
– 1986. 1/8 финала. СССР – 
Бельгия (0+)

20.25, 23.25 футбол!
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды – Италия

03.20 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018. Отборочный турнир. 
Боливия – Аргентина (0+)

05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат мира 

– 2018. Отборочный турнир. 
Бразилия – Парагвай

07.40 «Бегущие вместе». Д/ф 
(12+)

05.00 «БАЛАБОЛ». Детектив.  
1-2 серии (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Детектив (12+)
11.05 «СПЕЦНАЗ-2». Боевик.  

1 серия (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «СПЕЦНАЗ-2». 2-4 серии 

(16+)
15.30 Сейчас

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МИРАЖ». Х/ф. 1-я серия
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Иллюзион. «ЛЕНИН В 

ОКТЯБРЕ». Х/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Да, скифы – мы». Д/ф
15.50 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне». Д/ф
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.50 «Париж Сергея Дягилева». 

Д/ф
17.35 М.Ростропович и Большой 

симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. Запись 
1973 и 1974 годов

18.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». Д/ф

18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». Фильм 2-й

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.20 Открытие VIII Между-

народного фестиваля 
М.Ростроповича. Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии п/у Юрия Темирканова

23.20 «Данте Алигьери». Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Иллюзион. «ЛЕНИН В 

ОКТЯБРЕ». Х/ф
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

22.55 «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «НАХАЛКА». Мелодрама 

(16+)
02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
04.30 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-

ЦЫ». Фэнтези (12+)
03.05 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
04.00 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с 

(16+)
05.40 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с
09.00 Новости дня
09.15 «СОБР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Партизанский фронт». 

Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...». Т/с (6+)
03.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф 

(12+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА  

О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.15 «Дорога без опасности» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/с (12+)
19.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
20.45 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» – «Металлург» 
(12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.35 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)

10.30 «Медицинская правда» 
(12+)

11.00 Новости
11.15 «Нет проблем!» (16+)
12.55 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(16+)
20.15 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ». Х/ф (16+)
22.05 «СПРУТ». Т/с (16+)
00.00 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна: возможности» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

09.00 «Крокодил Гена». М/ф
09.20, 13.05, 16.05 «Календарь» 

(12+)
10.15, 17.15, 00.50 «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 23.00 Новости
15.30 «Большое интервью» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.35 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.15 «Онколикбез» (12+)

04.30, 07.00, 10.00 Снукер. China 
Open. 1 день

06.00 Велоспорт. Гент – Вевель-
гем

08.00, 03.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

08.30, 20.15 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

09.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Планица. HS 225

11.00, 14.00, 00.00 Снукер. China 
Open. 2 день

14.30 Фехтование. Серия Гран-
при. Будапешт

15.40 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Тампа-Бэй» – «Чи-
каго»

16.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

17.00, 23.30 Велоспорт. Три дня 
Де-Панне

20.00 Тележурнал WATTS
20.45, 02.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Молодежные сбор-
ные (до 21 года). Германия 
– Португалия

23.05 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

02.05 Автоспорт. Серия WTCС. 
Превью сезона

ИСТОРИЯ

08.00, 02.35 Иннокентий Смок-
туновский. Пророчество для 
гения (12+)

08.50, 03.25 Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый (16+)

09.45, 04.20 Неизвестные викин-
ги. Под парусами дракара. 
Фильм 1 (12+)

10.45, 05.25 Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки (12+)

11.40 Венеция. История великого 
города. Фильм 2 (12+)

12.35 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

13.25 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Новая прароди-
на славян (12+)

14.20 Несбывшаяся мечта Лео-
нардо (12+)

15.20 Старший сын Сталина 
(12+)

16.15 Сокровища Древнего Рима. 
Рим без прикрас (12+)

17.15 Ирина Антонова. Телеме-
муары (12+)

18.05 Человек без маски. Георг 
Отс (12+)

19.00 Монтесума (12+)
20.00 Инженер Шухов. Универ-

сальный гений (12+)
20.55 Венеция. История великого 

города. Фильм 1 (12+)
21.50, 06.15 Вильям Похлёбкин. 

Рецепты нашей жизни (16+)
22.40, 07.05 Загадки цивилиза-

ции. Русская версия. Гипербо-
рея. Потерянный рай (12+)

23.30 Колумбан. Монах, объеди-
нивший Европу (12+)

00.40 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла (12+)

01.35 Сокровища Древнего Рима. 
Помпезность и разврат (12+)

09.20 «ТОCТ». Х/ф (16+)
11.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 

(12+)
13.10 «ТАКСИ 2». Х/ф (12+)
14.45 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
17.25 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК». 

Х/ф (18+)
19.35 «ЁЛКИ 2». Х/ф (12+)
21.20 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
23.00 «ГОСПОДИН НИКТО». Х/ф 

(18+)
01.35 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Х/ф (16+)
03.35 «ТРЕНЕР КАРТЕР». Х/ф 

(12+)
05.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.35, 20.00, 02.35 «Выс-
ший пилотаж». Т/с (12+)

10.20, 16.45, 23.20 «Цветок папо-
ротника». Т/с (12+)

05.40 «Осенний детектив». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.40 «Ментовские войны – 10». 
Т/с (16+)

11.00, 19.00, 03.40 «Улицы разби-
тых фонарей – 13». Т/с (16+)

11.55, 00.25 «Каменская-2». Т/с 
(12+)

15.20, 20.50, 04.30 «Агент наци-
ональной безопасности – 3». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.15 «Долги совести». 
Х/ф (12+)

12.50 «Слишком красивая жена». 
Х/ф (12+)

16.25 «Не было бы счастья – 2». 
Х/ф (12+)

20.00 «Райский уголок». Х/ф 
(12+)

21.45 «Семейное счастье». Х/ф 
(12+)

23.30 «Останьтесь навсегда». 
Х/ф (12+)

02.55 «Как развести миллионе-
ра». Х/ф (12+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «САЛАМ, МАСКВА». Т/с 

(18+)
02.00 «СУРРОГАТ». Х/ф (18+)
03.00 Новости
03.05 «СУРРОГАТ». Продолже-

ние (18+)
03.50 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести.
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с  (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)

 
05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 

03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.25, 
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.00 «Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ». Мелодрама (16+)
15.10 «Час ветерана» (16+)
15.30 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКА-

ТЕРИНЕ». Х/ф. 4-6 серии (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». Комедия 
(12+)

01.35 «Обратная сторона Земли» 
(16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Детектив (12+)
12.35 «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
18.05 «Прощание. Андрей Па-

нин» (16+)
19.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». Детек-
тив. 1-2 серии (12+)

20.50 «Откровенно» (12+)
21.40 События
22.05 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (12+)
06.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 

(16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни». Сергей 
Пускепалис (12+)

01.05 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00, 09.25, 10.25, 11.45, 18.25, 
20.30 Новости

09.05, 10.30 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+)

09.30, 11.50, 14.15, 23.40, 01.05 
Все на Матч!

10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета

12.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета

14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт

15.25 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018. Отборочный турнир. 
Бразилия – Парагвай (0+)

17.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая 
программа

18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Бельгия (0+)

20.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) – СКА 
(Санкт-Петербург)

23.25, 23.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа

01.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира (0+)

03.50 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». Х/ф 
(16+)

06.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 
Х/ф (16+)

08.00 «Высшая лига». Д/с (12+)

04.55 «БАЛАБОЛ». Детектив.  
3-4 серии (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 «22 МИНУТЫ». Боевик (16+)
10.55 «ПОДСАДНОЙ». Детектив 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 «ПОДСАДНОЙ». Продол-

жение
13.20 «АМЕРИКЭН БОЙ». Боевик 

(16+)
15.30 Сейчас
15.55 «БАЛАБОЛ». Детектив.  

5-6 серии (16+)
17.45 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

22.00 Сейчас
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
23.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 

Комедия (12+)
02.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». Боевик 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». Боевик (16+)
15.55 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Боевик 

(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». Фильм 
ужасов (16+)

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Под-

водные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.40 «ПАРКЕР». Боевик (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Боевик 

(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на! Часть I» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
01.00 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
01.30 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Комедийный боевик 
(12+)

03.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)

04.55 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МИРАЖ». Х/ф. 2-я серия
12.25 «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
13.05 Иллюзион. «ВЕЛИКОЕ ЗА-

РЕВО». Х/ф
14.45 «Старый город Гаваны». 

Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Ангкор – земля богов». 

Д/ф. 1-я серия
15.55 «Сирано де Бержерак». 

Д/ф
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь». 

Ирэн и Святослав Фёдоровы
17.35 М.Ростропович и Вашинг-

тонский национальный сим-
фонический оркестр. Запись 
1990 года

18.30 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». Д/ф

18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». Фильм 3-й

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Тридцати-

летняя война и Вестфальский 
мир»

22.00 «Ангкор – земля богов». 
Д/ф. 2-я серия

22.45 «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка». Д/ф

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Иллюзион. «ВЕЛИКОЕ ЗА-

РЕВО». Х/ф
01.30 С.Рахманинов. Концерт  4 

для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр Дмитрий Лисс. Со-
лист Борис Березовский

01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
22.55 «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Мело-

драма (16+)
02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
04.25 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «АТАКА ПАУКОВ». Ужасы 

(12+)
02.55 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3. 

ЖАЖДА». Ужасы (16+)
04.30 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
05.25 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)
06.15 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с
09.00 Новости дня
09.15 «СОБР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Партизанский фронт». 

Д/с (12+)
19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...». Т/с (6+)
05.05 «Маршалы Сталина». Д/с 

(12+)

07.00 «Таяну ноктасы» (16+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар». Т/ф (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальные фильмы 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/с 

(12+)
19.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.30 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ». 

Х/ф (16+)
10.30 «Медицинская правда» 

(12+)
11.00 Новости
11.15 «Нет проблем!» (16+)
12.55 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(16+)
20.15 «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО». 

Х/ф (12+)
22.20 «СПРУТ». Т/с (16+)
00.15 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(16+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна: общество» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

09.00 «Бременские музыканты». 
М/ф

09.20, 13.05, 16.05 «Календарь» 
(12+)

10.15, 17.15, 00.50 «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ». Т/с (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00 Новости

15.30 «Гамбургский счет» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.35 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.15 «Легенды Крыма. Город 

героев». Д/ф (12+)

04.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

04.30, 07.45 Тележурнал WATTS
05.00, 15.05 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. «Миннесота» 
- «Вашингтон»

08.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молодежные сборные 
(до 21 года). Германия - Пор-
тугалия

09.00, 17.00, 02.30 Велоспорт. 
Три дня Де-Панне

10.00 Снукер. China Open. 2 день
11.00, 14.00, 00.05 Снукер. China 

Open. 3 день
14.30 Автоспорт. Серия WTCC. 

Превью сезона
16.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
20.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Хельсинки. Женщи-
ны. Короткая программа

21.30, 03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Хельсинки. 
Пары. Короткая программа

02.00 Тележурнал «ВИП-ложа»

ИСТОРИЯ

08.00, 02.35 Венеция. История 
великого города. Фильм 2 
(12+)

08.5, 03.250 Семнадцать мгнове-
ний Ефима Копеляна (12+)

09.45, 04.20 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия. Новая 
прародина славян (12+)

10.35, 05.15 Несбывшаяся мечта 
Леонардо (12+)

11.35 Старший сын Сталина 
(12+)

12.30 Сокровища Древнего Рима. 
Рим без прикрас (12+)

13.30 Ирина Антонова. Телеме-
муары (12+)

14.25 Человек без маски. Георг 
Отс (12+)

15.15 Монтесума (12+)
16.15 Инженер Шухов. Универ-

сальный гений (12+)
17.10 Венеция. История великого 

города. Фильм 1 (12+)
18.05 Вильям Похлёбкин. Рецеп-

ты нашей жизни (16+)
18.55 Загадки цивилизации. 

Русская версия. Гиперборея. 
Потерянный рай (12+)

19.50 Колумбан. Монах, объеди-
нивший Европу (12+)

21.00, 06.10 Китайский поход 
Маннергейма. В поисках 
тайного смысла (12+)

21.50 Сокровища Древнего Рима. 
Помпезность и разврат (12+)

22.50 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения 
(12+)

23.45 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (16+)

00.40 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара. Фильм 1 
(12+)

01.40, 07.05 Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки (12+)

08.05 «УИКЕНД У БЕРНИ». Х/ф 
(16+)

09.45 «АГОРА». Х/ф (12+)
11.50 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
13.30 «ТАКСИ 3». Х/ф (16+)
15.00 «ВОЙНА И МИР». Х/ф (16+)
17.10 «ГОСПОДИН НИКТО». Х/ф 

(18+)
19.45 «ЁЛКИ 3». Х/ф (6+)
21.20 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
01.10 «ЛОФТ». Х/ф (16+)
02.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». Х/ф 
(18+)

04.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА». 
Х/ф (16+)

06.10 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.35, 20.00, 02.35 «Выс-
ший пилотаж». Т/с (12+)

10.20, 16.45, 23.20 «Цветок папо-
ротника». Т/с (12+)

05.40 «Осенний детектив». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.50 «Каменская-2». Т/с (12+)
11.20, 19.00, 03.25 «Улицы разби-

тых фонарей – 13». Т/с (16+)
12.15, 00.00, 07.15 «Агент наци-

ональной безопасности – 3». 
Т/с (16+)

15.45, 20.45, 04.15 «Тайны след-
ствия – 13». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.10 «Слишком красивая 
жена». Х/ф (12+)

12.55 «Не было бы счастья – 2». 
Х/ф (12+)

16.25 «Райский уголок». Х/ф 
(12+)

18.10 «Семейное счастье». Х/ф 
(12+)

20.00 «Останьтесь навсегда». 
Х/ф (12+)

23.35 «Ты будешь моей». Х/ф 
(12+)

01.20 «Мечтать не вредно». Х/ф 
(12+)

02.55 «Долги совести». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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30 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «САЛАМ, МАСКВА». Т/с 

(18+)
01.00 Ночные новости
01.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Продолжение 
(16+)

03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с  (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с (12+)
23.45 «Поединок» (12+)

01.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)

03.45 «ДАР». Т/с (12+)

 

05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 
03.00 «События» (16+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
11.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.35 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-

НОС». Боевик (16+)
15.30 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ». Х/ф. 7-9 серии 
(16+)

18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ». Мелодрама (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Парламентское время» 

(16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

Детектив
12.35 «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)

18.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)

19.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». Детек-
тив. 3-4 серии (12+)

20.50 «Откровенно» (12+)
21.40 События
22.05 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Внебрачные 

дети звёзд» (16+)
01.05 «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны». Д/ф (12+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Детектив (12+)
06.10 «Откровенно» (12+)
07.00 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX Торжественная Цере-

мония Вручения Националь-
ной Кинематографической 
Премии «Ника» (12+)

02.20 «ДЕМОНЫ». Т/с (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 15.30, 
20.20, 23.25, 23.55 Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+)

09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40, 
01.00 Все на Матч!

11.20 «ТЯЖЕЛОВЕС». Х/ф (16+)
13.20 «Победы марта». Специ-

альный репортаж (12+)
14.30 «Несвободное падение». 

Д/с (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
17.15, 18.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа

20.00 «Десятка!» (16+)
20.25 Континентальный вечер. 

Прямой эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произволь-
ная программа

00.10 «Спортивный репортёр» 
(12+)

00.30 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого». Специальный 
репортаж (12+)

01.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира (0+)

03.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
Х/ф (16+)

05.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф 
(16+)

07.45 «1+1». Д/с (16+)

05.00 «БАЛАБОЛ». Детектив.  
5-6 серии (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Драма (12+)
11.10 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

Боевик (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

Продолжение (16+)

13.35 «ЗВЕЗДА». Военный 
фильм (16+)

15.30 Сейчас
15.55 «БАЛАБОЛ». Детектив.  

7-8 серии (16+)
17.45 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Мелодрама 

(12+)
02.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Мелодрама (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Боевик 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Боевик 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». Комедия (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.15 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
00.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Под-

водные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР». Боевик (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «МАКС ПЭЙН». Триллер 

(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на! Часть II» (12+)
23.30 «Диван». Реалити-шоу (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
01.00 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
01.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 

Триллер (16+)
03.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

Т/с (12+)
05.10 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц». М/с (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МИРАЖ». Х/ф. 3-я серия 
12.25 «Россия, любовь моя!». 

«Белорусы в Сибири»
12.55 Иллюзион. «СИНЯЯ ТЕ-

ТРАДЬ». Х/ф
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота». Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Ангкор – земля богов». 

Д/ф. 2-я серия
15.55 «Шарль Перро». Д/ф
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка». Д/ф
17.35 М.Ростропович, Ш.Азнавур, 

Т.Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. 
Запись 1995 года

18.30 «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». Д/ф

18.45 «Запутанное дело Салты-
кова-Щедрина». Фильм 4-й

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Клайв Гиллин-

сон»
22.45 «Роберт Оппенгеймер. Раз-

рушитель миров». Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Иллюзион. «СИНЯЯ ТЕ-

ТРАДЬ». Х/ф
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

22.55 «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Мело-

драма (16+)
02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
04.25 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

Мелодрама (12+)
03.00 «ШИПОВНИК». Х/ф (18+)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
04.35 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)
05.25 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с 

(16+)
06.15 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с
09.00 Новости дня
09.15 «СОБР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Партизанский фронт». 

Д/с (12+)
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...». Т/с (6+)
04.55 «Маршалы Сталина». Д/с 

(12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/с 

(12+)
19.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
20.45 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» – «Металлург» 
(12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» – «Зенит» (6+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 « Ветреная женщина». Т/с 

(16+)
03.20 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Мирхәйдәр Фәйзи (6+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.40 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Х/ф 

(16+)
10.30 «Медицинская правда» 

(12+)
11.00 Новости

11.15 «Нет проблем!» (16+)
12.55 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(16+)
20.10 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ». 

Х/ф (16+)
22.05 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Х/ф 

(16+)
01.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/с 

(16+)
03.35 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)

07.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна: люди» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

09.00 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф

09.20, 13.05, 16.05 «Календарь» 
(12+)

10.15, 17.15, 00.50 «ОХОТА НА 
ИЗЮБРЯ». Т/с (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00 Новости

15.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.35 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.15 «Легенды Крыма. Колы-

бель цивилизации». Д/ф (12+)

04.30, 16.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

05.00, 15.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Питтсбург» 
– «Чикаго»

07.45 Тележурнал WATTS
08.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Хельсинки. Пары. 
Короткая программа

09.00, 13.00, 17.00, 02.30 Вело-
спорт. Три дня Де-Панне

10.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Хельсинки. Женщи-
ны. Короткая программа

11.30 Тележурнал «ВИП-ложа»
12.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Молодежные сборные 
(до 21 года). Германия – 
Португалия

20.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Хельсинки. Мужчи-
ны. Короткая программа

21.30, 03.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Хельсинки. 
Пары. Произвольная про-
грамма

00.15 Снукер. China Open. 4 день
02.00 Ралли. ERC. Акорес. 1 день

ИСТОРИЯ

08.00, 02.35 Старший сын Стали-
на (12+)

08.50, 03.25 Сокровища Древнего 
Рима. Рим без прикрас (12+)

09.50, 04.30 Ирина Антонова. 
Телемемуары (12+)

10.45, 05.20 Человек без маски. 
Георг Отс (12+)

11.35 Монтесума (12+)
12.40 Инженер Шухов. Универ-

сальный гений (12+)
13.30 Венеция. История великого 

города. Фильм 1 (12+)
14.25 Вильям Похлёбкин. Рецеп-

ты нашей жизни (16+)
15.15 Загадки цивилизации. 

Русская версия. Гиперборея. 
Потерянный рай (12+)

16.10 Колумбан. Монах, объеди-
нивший Европу (12+)

17.20 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла (12+)

18.10 Сокровища Древнего Рима. 
Помпезность и разврат (12+)

19.10 Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения (12+)

20.05 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (16+)

21.00 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара. Фильм 1 
(12+)

22.00 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

23.00 Венеция. История великого 
города. Фильм 2 (12+)

23.50, 06.15 Семнадцать мгнове-
ний Ефима Копеляна (12+)

00.45, 07.05 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия. Новая 
прародина славян (12+)

01.35 Несбывшаяся мечта Лео-
нардо (12+)

08.00 «Джастин и рыцари добле-
сти». М/ф (0+)

09.35 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
Х/ф (16+)

11.20 «ЁЛКИ 2». Х/ф (12+)
13.05 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф 

(16+)
15.00 «ВОЙНА И МИР». Х/ф (16+)
17.15 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
19.25 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (6+)
21.10 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 

Х/ф (18+)
00.40 «ЯМАКАСИ». Х/ф (16+)
02.15 «МУВИ 43». Х/ф (18+)
03.50 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 2». Х/ф 
(18+)

05.20 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Х/ф 
(16+)

06.50 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.35, 20.00, 02.35 «Выс-
ший пилотаж». Т/с (12+)

10.20, 16.45, 23.20 «Цветок папо-
ротника». Т/с (12+)

05.40 «Осенний детектив». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «Агент национальной без-
опасности – 3». Т/с (16+)

10.40, 19.00, 03.20 «Улицы разби-
тых фонарей – 13». Т/с (16+)

12.25, 00.10 «Тайны следст- 
вия – 13». Т/с (16+)

15.30, 20.45, 04.10 «Мент в за-
коне – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.20 «Не было бы  
счастья – 2». Х/ф (12+)

12.50 «Райский уголок». Х/ф 
(12+)

14.40 «Семейное счастье». Х/ф 
(12+)

16.25 «Останьтесь навсегда». 
Х/ф (12+)

20.00 «Ты будешь моей». Х/ф 
(12+)

21.45 «Мечтать не вредно». Х/ф 
(12+)

23.30 «Берег Надежды». Х/ф 
(12+)

03.05 «Слишком красивая жена». 
Х/ф (12+)

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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31 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Сту-

дия звукозаписи» (16+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». Х/ф 

(16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с  (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Уральский меридиан
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/ф 

(12+)
01.15 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (12+)
03.20 «ДАР». Т/с (12+)

 
05.00, 09.00, 18.30, 21.00, 22.30, 

03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.40, 
15.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00 «Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
10.45 «События. Парламент» 

(16+)
11.00 «О личном и наличном» 

(12+)
11.40 «Доброго здоровьица» 

(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». Крими-
нальная комедия (12+)

15.30 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА  
О ЕКАТЕРИНЕ». Х/ф.  
10-12 серии (16+)

18.40, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)

19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)

23.30 «АМЕЛИ». Романтическая 
комедия (16+)

01.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» Комедия (12+)
11.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События

16.50 Город новостей
17.05 «10 самых... Внебрачные 

дети звёзд» (16+)
17.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
19.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Екатерина Андреева в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

02.00 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». Д/ф (12+)

02.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 
Детектив (12+)

06.35 Петровка, 38 (16+)
06.55 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
23.40 «Русская Америка. Проща-

ние с континентом». Д/ф (12+)
01.20 «НАШИХ БЬЮТ». Комедия 

(16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.45, 
19.25 Новости

09.05, 11.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник (12+)

09.30, 17.10, 18.05, 19.30, 01.00 
Все на Матч!

11.20, 05.30 «Спортивный за-
говор» (16+)

11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины

13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины

15.00 «Победы марта». Специ-
альный репортаж (12+)

15.30, 00.40 «Спортивный репор-
тёр» (12+)

15.50, 17.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа

18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.00, 23.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) – СКА 
(Санкт-Петербург)

01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) – ЦСКА (Россия)

03.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Реванш. Сергей Харитонов 
против Чейза Гормли

05.00 «БАЛАБОЛ». Детектив.  
7-8 серии (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...». 

Военные приключения.  
1-3 серии (12+) 

12.00 Сейчас
12.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...». 

4-6 серии (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...». 

7-8 серии (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Боевик 

(16+)
15.55 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Цена цивилизации». Д/ф 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «КОНТАКТ». Фантастика (16+)
01.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Коме-

дия (16+)
03.30 «Территория заблуждений» 

05.15 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
23.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (12+)
01.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 

Х/ф (16+)
03.30 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУ-

ОКЕ». Х/ф (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Под-

водные истории». М/с (0+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
08.30 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на! Часть II» (12+)
10.05 «МАКС ПЭЙН». Триллер 

(16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тесто под солнцем» (16+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Фан-
тастический боевик (16+)

23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Фанта-
стический боевик (16+)

02.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ». Комедийный 
боевик (12+)

04.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Корней Чуковский. Огне-

вой Вы человек». Д/ф
11.30 «Энигма. Клайв Гиллин-

сон»
12.10 «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания». Д/ф
12.25 «Письма из провинции». 

Юрьев-Польский (Владимир-
ская область)

12.55 Иллюзион. «ШЕСТОЕ 
ИЮЛЯ». Х/ф

15.00 Новости культуры
15.10 «О чем молчат храмы...». 

Д/ф
15.50 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». Д/ф

16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Роберт Оппенгеймер. Раз-

рушитель миров». Д/ф
17.35 М.Ростропович и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Запись 1990 года

18.45 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
21.00 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
22.10 Вспоминая Алексея Пе-

тренко. «Линия жизни»
23.10 «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река». Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Иллюзион. «ШЕСТОЕ 

ИЮЛЯ». Х/ф
01.55 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
02.40 «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

Т/с (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!». Т/с (16+)
22.35 «Героини нашего времени» 

(16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Комедия (16+)
02.30 «ДОКТОР ХАУС». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Лучший российский корот-

кий метр. Часть 4» (18+)
03.05 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
04.00 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с 

(16+)
05.35 «САША + МАША. Лучшее» 

(16+)
06.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
07.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
11.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
12.00 Военные новости
12.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
13.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
15.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Х/ф
16.00 Военные новости
16.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Х/ф
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(6+)
21.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». Х/ф (16+)
23.00 Новости дня
23.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». Х/ф (16+)
23.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». Х/ф (12+)
01.25 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+)

03.15 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА». Х/ф (6+)

05.15 «Маршалы Сталина». Д/с 
(12+)

07.00 «Халкым минем...» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Кучтәнәч» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.40 Мультфильмы (0+)
17.55 «Зебра» (0+)
18.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/с 

(12+)
19.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Кучтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДК» (12+)
00.30 «ВИШЕНКА НА НОВОГОД-

НЕМ ТОРТЕ». Х/ф (16+)
02.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
02.50 «Музыкаль каймак» (12+)
03.30 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Х/ф 

(12+)
05.00 «Керәшен чичәне». Гәрәй 

Рәхим (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.00 «Сделано в СССР» (12+)
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 

Х/ф (12+)
10.30 «Медицинская правда» 

(12+)
11.00 Новости
11.15 «Семейные драмы». Д/ф 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Секретные материалы» 

(16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ». Х/ф (16+)
19.15 «СДЕЛКА». Х/ф (16+)
21.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф 

(6+)
22.00 «Держись, шоубиз!» (12+)
22.30 «Я – волонтер» (12+)
0.05 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ». Х/ф (12+)
01.45 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ». Х/ф (12+)
03.15 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)

07.00, 14.05 «Большая страна: 
открытие» (12+)

07.40, 11.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова» (12+)

07.55, 15.20 «уДачные советы» 
(12+)

08.05, 12.05, 23.05 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

08.50 «Вовка в Тридевятом цар-
стве». М/ф

09.15, 13.05, 16.05 «Календарь» 
(12+)

10.10, 17.15, 23.50 «УБИЙСТВО 
В НОЧНОМ ПОЕЗДЕ». Х/ф 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00 Новости

12.45 «Муха-Цокотуха». М/ф
14.45 «И мама меня простит». 

М/ф
15.30 «Лабиринт». Д/ф (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
02.05 «АЙБОЛИТ-66». Х/ф (12+)

04.30, 07.00, 10.00 Снукер. China 
Open. 4 день

06.00, 09.00, 14.30 Велоспорт. 
Три дня Де-Панне

08.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Хельсинки. Пары. 
Произвольная программа

11.00, 14.00, 16.30, 19.30 Снукер. 
China Open. 1/4 финала

20.00, 03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Хельсинки. 
Танцы. Короткая программа

21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Монреаль» - «Флорида»

23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 39-й тур. «Дер-
би Каунти» - «КПР»

01.45 Тележурнал WATTS
02.00 Ралли. ERC. Акорес. 2 день
02.30 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Хельсинки. 
Женщины. Произвольная 
программа

ИСТОРИЯ

08.00, 02.35 Монтесума (12+)
09.00, 03.35 Инженер Шухов. 

Универсальный гений (12+)
09.50, 04.30 Венеция. История 

великого города. Фильм 1 
(12+)

10.45, 05.20 Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни (16+)

11.35 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Гиперборея. 
Потерянный рай (12+)

12.30 Колумбан. Монах, объеди-
нивший Европу (12+)

13.40 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла (12+)

14.30 Сокровища Древнего Рима. 
Помпезность и разврат (12+)

15.30 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения 
(12+)

16.25 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (16+)

17.15 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара. Фильм 1 
(12+)

18.20 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

19.20 Венеция. История великого 
города. Фильм 2 (12+)

20.10 Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна (12+)

21.00 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Новая прароди-
на славян (12+)

22.00 Несбывшаяся мечта Лео-
нардо (12+)

22.55 Старший сын Сталина 
(12+)

23.50 Сокровища Древнего Рима. 
Рим без прикрас (12+)

00.50, 06.15 Ирина Антонова. 
Телемемуары (12+)

01.40, 07.05 Человек без маски. 
Георг Отс (12+)

09.20 «ЦВЕТЫ ВОЙНЫ». Х/ф 
(18+)

11.40 «ЁЛКИ 3». Х/ф (6+)
13.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 

Х/ф (18+)
15.05 «ВОЙНА И МИР». Х/ф (16+)
17.40 «ДЕВЯТЬ». Х/ф (16+)
19.35 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 

(6+)
21.05 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
23.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
01.00 «АБАТУАР». Х/ф (18+)
02.40 «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
05.15 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
06.45 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.15, 13.35 «Высший пилотаж». 
Т/с (12+)

10.20 «Цветок папоротника». Т/с 
(12+)

16.50, 23.20 «Цыганочка с вы-
ходом». Т/с (12+)

20.00, 02.30 «Гром». Т/с (12+)
05.40 «Осенний детектив». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.25 «Тайны следствия – 13». 
Т/с (16+)

10.35, 19.00, 03.45 «Улицы разби-
тых фонарей – 13». Т/с (16+)

12.20, 00.20 «Мент в законе – 2». 
Т/с (16+)

15.40, 20.50, 05.25 «Ментовские 
войны – 10». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.20 «Райский уголок». 
Х/ф (12+)

11.25, 07.55 «Семейное счастье». 
Х/ф (12+)

13.05 «Останьтесь навсегда». 
Х/ф (12+)

16.35 «Ты будешь моей». Х/ф (12+)
18.20 «Мечтать не вредно». Х/ф 

(12+)
20.00 «Берег Надежды». Х/ф (12+)
23.40 «Однажды и навсегда». 

Х/ф (12+)
01.25 «Чего хотят мужчины». Х/ф 

(12+)
03.05 «Не было бы счастья – 2». 

Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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1 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Новости
06.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Лирическая 
комедия (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+)
11.20 «Вокруг смеха»
12.00 Новости
12.15 «Вокруг смеха»
14.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Комедия
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы». Новый 

сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
Комедия (18+)

01.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-
СТОК». Х/ф (16+)

03.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 
СОБАКИ». Комедия (12+)

05.10 Контрольная закупка

05.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Комедия

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»

20.00 Вести в субботу
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(12+)
00.50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ». Х/ф (12+)
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2». 

Т/с (12+)

 
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 

(16+)
05.50 «Парламентское время» 

(16+)
06.50 «Город на карте» (16+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «Доброго здоровьица» 

(12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шансон-шоу «Три аккорда» 

(16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости» 

(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
13.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 «Раис Галямов. Призвание 

– комик». Д/ф (12+)
13.55 «Город на карте» (16+)
14.10 «Угрозы современного 

мира». Д/ф (12+)
14.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 «АМЕЛИ». Романтическая 

комедия (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск» (12+)
18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР». Х/ф.  
7-8 серии (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

Детектив (16+)
00.30 Шансон-шоу «Три аккорда» 

(16+)
02.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф (12+)
04.00 «Угрозы современного 

мира». Д/ф (12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

07.55 Марш-бросок (12+)
08.35 АБВГДейка
09.05 «САДКО». Фильм-сказка
10.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ!» Комедия (12+)
12.20 «Юмор весеннего периода» 

(12+)
13.30 События
13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Детектив
15.35 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». Детек-
тив (12+)

16.30 События
16.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». Про-
должение (12+)

19.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Бухгалтерия дружбы». 

Специальный репортаж (16+)
05.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 

(16+)

05.05 Их нравы (0+)
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» 

(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Елена Бирюкова (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.30 «Все хиты Юмор FM» 

Концерт (12+)
02.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События не-

дели (12+)
09.35 «Десятка!» (16+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщины
12.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины
15.35 Новости
15.40 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

19.25 Новости
19.30 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 «Несвободное падение». 

Д/с (16+)
23.30 Новости
23.35 «Монако. Live». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.55 Футбол. Кубок француз-

ской лиги. Финал. «Монако» 
– ПСЖ

01.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в первом 
тяжёлом весе

03.00 Все на Матч!
03.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Танцы на льду. Про-
извольная программа (0+)

04.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2: В ПО-
ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ». Х/ф 
(16+)

06.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3: В ПО-
ГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф (16+)

05.50 «Крылья, ноги и хвосты», 
«Ара, бара, пух!», «При-
ключения запятой и точки», 
«Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Горный мастер», 
«Дядя Миша», «Жихарка», 
«Волшебный магазин», 
«Ореховый прутик», «По 
дороге с облаками», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино». М/ф (0+)

09.00 Сейчас
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

Военные приключения.  
1-8 серии (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20 «КТО Я?». Боевик (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Засекреченные списки.  

7 роковых ошибок, за которые 
мы расплачиваемся до сих 
пор». Д/ф (16+)

21.00 «РОБОКОП». Боевик (16+)
23.10 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Бое-

вик (16+)
01.00 «СИГНАЛ». Фантастиче-

ский триллер (16+)
02.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.15 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУО-

КЕ». Х/ф (12+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

Х/ф (12+)
15.15 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
17.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф 
(12+)

22.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф 
(16+)

00.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
Х/ф (12+)

02.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

03.45 «Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Коллекция 
смертей в альбоме марок» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
08.00 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.00 «Про100 кухня». Кулинар-

ное шоу (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». Реа-

лити-шоу (16+)
11.30 «Эпик». М/ф (0+)
13.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Фан-

тастический боевик (16+)

16.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». Комедия (0+)

19.00 «Взвешенные люди». Тре-
тий сезон (12+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
Фантастический боевик (16+)

23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4. ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ». Триллер 
(16+)

01.15 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 
Фантастический боевик (16+)

03.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 3». Фильм ужасов 
(16+)

04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
11.45 «Марина Неёлова. Я всегда 

на сцене». Д/ф
12.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Крылатый властелин 

морей». Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции». 

Д/с. «Прометей. Мятежник на 
Олимпе»

14.30 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная» в Боль-
шом театре

15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 К 70-летию Михаила Миши-

на. «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших пред-

ков». Д/с. «Аркаим. Страна 
городов»

18.10 «Больше, чем любовь». 
Владимир Басов и Валентина 
Титова

18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова». Валерий 

Золотухин
20.20 «БУМБАРАШ». Х/ф
22.30 «Белая студия»
23.10 Кино на все времена. 

«БИЛОКСИ-БЛЮЗ». Х/ф (18+)
01.00 «Крылатый властелин 

морей». Д/ф
01.55 «Искатели». «Великая 

абхазская стена»
02.40 «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

07.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
Комедия (16+)

09.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ». Т/с (16+)

13.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Т/с 
(16+)

17.30 «Домашняя кухня». Дми-
трий Колдун

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Т/с (16+)
23.00 «Героини нашего времени» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Мело-

драма (16+)
02.30 «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
17.30 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». Фантастика (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ». Комедия 

(16+)
03.05 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)

04.00 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)
04.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с 

(16+)
05.45 «САША + МАША. Лучшее» 

(16+)
06.00 «Я – ЗОМБИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф 

(16+)
07.10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
23.25 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
01.05 «ПОРОХ». Х/ф (12+)
02.55 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». Х/ф (6+)
05.00 «Маршалы Сталина». Д/с 

(12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкым минем...» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (0+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – 

Йөлдызлык-2017» (0+)
16.30 «Миңа да – 30! Данир 

Сабиров» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 Волейбол. Женщины. Кубок 

ЕКВ. «Динамо-Казань» – 
«Галатасарай»(Стамбул) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КРАСАВИЦА ИЗ ТРУ-

ЩОБ». Х/ф (16+)
02.00 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!». Х/ф 

(16+)
03.40 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Х/ф 

(12+)

05.10 «Йөрәктән – йөрәккә». 
Рәйсә Нуриева (6+)

05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.35 «Союзники» (12+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Ой, мамочки» (12+)
07.30 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
08.00 Новости
08.15 «Сделано в СССР» (12+)
08.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (12+)
11.45 «Бремя обеда» (12+)
12.15 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

Х/ф (12+)
14.00 Новости
14.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА». Т/с (16+)
18.00 «СПРУТ». Т/с (16+)
23.50 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

Х/ф (12+)
01.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)
02.50 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)

07.00, 15.05, 23.20 «Лайма». 
Концерт (12+)

09.10, 14.00 «Большая наука» 
(12+)

10.00, 17.20 «Служу Отчизне» 
(12+)

10.25 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)

10.35 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ». 
Х/ф (12+)

12.05 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

12.20 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э» (12+)
13.30 «Лабиринт». Д/ф (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 «Лайма». Концерт (про-

должение)
17.45 «Муха-Цокотуха». М/ф
17.55 «АЙБОЛИТ-66». Х/ф (12+)
19.30 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». Х/ф (12+)
21.20 «Большое интервью» (12+)
21.50 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

Х/ф (12+)
01.30 «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАН-

ТРОПЫ». Х/ф (12+)
02.50 «Киноправда?!» О времени 

и фильме «Вражьи тропы» 
(12+)

03.00 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ». Х/ф 
(12+)

04.40 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ-2». Х/ф (12+)

06.25 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 
(12+)

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Питтсбург»

06.45, 14.30, 22.15, 01.45 Теле-
журнал WATTS

07.00, 10.00 Снукер. China Open. 
Пекин. 1/4 финала

08.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Хельсинки. 
Женщины. Произвольная 
программа

09.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Хельсинки. Танцы. 
Короткая программа

11.00, 17.00 Снукер. China Open. 
1/2 финала

15.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Арагон. Суперпоул

16.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Арагон. 1 гонка

20.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Хельсинки. Танцы. 
Произвольная программа

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

23.00, 03.15 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Нэшвилл» – 
«Миннесота»

02.00 Ралли. ERC. Акорес. Обзор
02.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Хельсинки. Мужчи-
ны. Произвольная программа

ИСТОРИЯ

08.00, 17.25, 02.50 Алексей Ма-
ресьев. Судьба настоящего 
человека (12+)

08.50, 18.15, 03.40 Сокровища 
Древнего Рима. Империя на-
носит ответный удар (12+)

09.50, 19.15, 04.40 Свидетели. 
Тайны кремлевских протоко-
лов. Валентин Фалин.  
Фильм 1 (16+)

10.45, 20.10, 05.35 Свидетели. 
Тайны кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин. Фильм 2 (16+)

11.35, 21.00 Неизвестные викин-
ги. Под парусами дракара. 
Фильм 2 (12+)

12.40, 22.05 Ничто не вечно… 
Юрий Нагибин (12+)

13.35, 23.00 Флоренция. Город 
Гениев (12+)

14.35, 00.00, 07.10 Он мог быть 
первым. Драма космонавта 
Нелюбова (16+)

15.30, 00.55, 06.25 Загадки 
цивилизации. Русская версия. 
Охотники за каменным лосём 
(12+)

16.20, 01.45 Китайская импера-
трица зла (12+)

08.25 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (6+)
10.15 «Шевели ластами!». М/ф 

(0+)
11.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». Х/ф (12+)
13.05 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». Х/ф (12+)
15.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
16.30 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
18.05 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф (16+)
19.35 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
21.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (16+)
00.55 «ЭКСТРАСЕНС». Х/ф (16+)
02.45 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
04.25 «ГОСПОДИН НИКТО». Х/ф 

(18+)
07.00 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.35, 20.00, 02.30 «Гром». 
Т/с (12+)

10.20, 16.50, 23.20 «Цыганочка с 
выходом». Т/с (12+)

05.40 «Осенний детектив». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «Мент в законе – 2». Т/с (16+)
12.15 «Ковбои». Т/с (16+)
19.00 «Последнее путешествие 

Синдбада». Т/с (12+)
05.30 «Улицы разбитых фона- 

рей – 13». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.20 «Останьтесь навсег-
да». Х/ф (12+)

13.00 «Ты будешь моей». Х/ф (12+)
14.45 «Мечтать не вредно». Х/ф 

(12+)
16.25 «Берег Надежды». Х/ф (12+)
20.00 «Однажды и навсегда». 

Х/ф (12+)
21.45 «Чего хотят мужчины». Х/ф 

(12+)
23.30 «Тени прошлого». Х/ф (12+)
03.00 «Райский уголок». Х/ф (12+)
04.40 «Семейное счастье». Х/ф 

(12+)

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

2 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

Х/ф
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 «ТилиТелеТесто»
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа

22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр

23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер

01.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». Х/ф 
(16+)

03.35 «Модный приговор»

05.05 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/ф
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Вести-Урал. События 

недели
11.00 Вести
11.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Комедия

13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 Вести
14.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф 

(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.00 «Умереть вовремя». Д/ф 

(16+)

02.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с (12+)

03.05 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

 
05.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
05.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 «Музыкальная Европа. 

Milow» (12+)
06.40 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «Доброго здоровьица» 

(12+)
08.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.20 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР». Х/ф.  
7-8 серии (16+)

11.00 «О личном и наличном» 
(12+)

11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
12.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Комедия (12+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
Комедия (12+)

16.00 «Без страховки» (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. 1/2 финала
20.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

Детектив (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
Мелодрама (12+)

01.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Комедия (12+)

03.20 «Без срока давности». Д/ф. 
3 часть (16+)

04.00 «Парламентское время» 
(16+)

08.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА». Х/ф (12+)

09.55 «Фактор жизни» (12+)
10.25 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» (12+)
10.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 События
13.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Комедия (12+)

15.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.30 Московская неделя
17.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». Х/ф (12+)
18.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (12+)
22.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». Х/ф (12+)
02.00 События
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны». Д/ф (12+)

03.20 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ». Комедия (16+)

05.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)

07.10 «Знахарь ХХI века». Д/ф (12+)

05.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф (12+)
22.40 «ОБМЕН». Детектив (16+)
02.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00 Новости
09.05 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/ф 

(16+)
10.55 Церемония вручения На-

циональной премии в области 
боевых искусств «Золотой 
пояс» (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины

13.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

14.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины

15.50 Новости
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) – СКА 
(Санкт-Петербург)

21.25 Новости
21.30 «Жестокий спорт». Д/с 

(16+)
22.00 Все на Матч!
22.30 «Спортивный репортёр» 

(12+)
22.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Ювентус»
01.40 Все на Матч!
02.15 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Показательные 
выступления. (0+)

03.55 «ДЭМПСИ». Х/ф (16+)
06.35 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

07.15 «У страха глаза велики», 
«Можно и нельзя», «Опять 
двойка», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Осьминожки», «Царевна-ля-
гушка». М/ф (0+)

09.00 «Машины сказки». М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Комедия 
(12+)

12.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
Музыкальная комедия (12+)

14.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 
Комедия (12+)

16.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
Комедия (12+)

18.00 «Главное c Никой Стри-
жак». Информационно-анали-
тическая программа

20.00 «ГЕНИЙ». Детектив (16+)
23.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Коме-

дия (16+)
00.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ». Боевик (16+)
03.40 «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.40 «КОНТАКТ». Фантастиче-
ский триллер (16+)

09.20 «РОБОКОП». Боевик (16+)
11.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитическая 
программа (16+)

00.00 Юбилейный концерт «Чиж 
& Со». 20 лет» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.30 «Делай ноги». М/ф (0+)
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)

14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)

16.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф 
(12+)

18.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (12+)

22.00 «Быть или Не быть. При-
зрак опера» (16+)

23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
Х/ф (12+)

01.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф 
(16+)

03.15 «Делай ноги». М/ф (0+)
05.15 «Тайные знаки. Кукольный 

домик Вуду» (12+)

06.00 «Балбесы». М/ф (12+)
07.35 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди». Тре-

тий сезон (12+)
12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Фанта-
стический боевик (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тесто под солнцем» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». Комедия (12+)

18.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.  
ЧАСТЬ I». Фантастический 
боевик (16+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.  
ЧАСТЬ 2». Фантастический 
боевик (16+)

23.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО». Триллер 
(16+)

01.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ». Комедийный 
боевик (12+)

03.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 4». Фильм ужасов 
(16+)

04.55 «Диван». Реалити-шоу 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВРАТАРЬ». Х/ф
11.50 Легенды кино. Джек 

Леммон
12.15 «Россия, любовь моя!». 

«Говорить по-чулымски»
12.45 «Кто там...»
13.10 «Черепахи. Маленькие, но 

значительные». Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции». 

Д/с. «Аполлон. Свет и тьма»
14.35 «Что делать?»
15.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф
16.50 «Пешком...». Балтика 

сказочная
17.20 «Искатели». «Последний 

полёт воздушного гиганта»
18.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве

20.05 «Библиотека приключений»
20.20 «ДОН ЖУАН». Х/ф
22.00 К 80-летию режиссера. 

«Ближний круг Марка Розов-
ского»

22.55 Элен Буше, Эдвин Ревазов, 
Александр Труш, Лесли Хей-
ман в балете «Татьяна». По-
становка Джона Ноймайера

01.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка». Мультфильм для 
взрослых

01.55 «Искатели». «Загадка «под-
московного Версаля»

02.40 «Аксум». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми Оливер. Супереда» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 
Мелодрама (16+)

10.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Т/с 
(16+)

14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
Т/с (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». 

Мелодрама (16+)
22.45 «Героини нашего времени» 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ОКНА». Мелодрама (16+)
02.25 «Свадебный размер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супереда» 

(16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». Фантастика (16+)
15.30 «ХРАНИТЕЛИ». Фантасти-

ка (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ ЗА-

ВАРУШКА». Фэнтези (16+)
04.05 «ВЕРОНИКА МАРС». Т/с 

(16+)
05.00 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)
05.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». Т/с 

(16+)
06.45 «САША + МАША. Лучшее» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 
Х/ф

07.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 
Х/ф (6+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив»
11.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА». 

Х/ф
01.50 «4 ТАКСИСТА И СОБА- 

КА – 2». Х/ф (12+)
04.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Х/ф (12+)

07.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «ДК» (12+)

11.15 Документальный фильм 
(12+)

11.45 «Тамчы-шоу» (0+)
12.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Яшьлегем хисләре». Ве-

нера Ганиева концерты (0+)
14.30 «Каравай» (0+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.30 «Адымнар» (12+)
16.00 «Созвездие – 

Йөлдызлык-2017» (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.30 «Кичке аш» (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ОБРАЗЦОВЫЕ СЕМЬИ». 

Х/ф (16+)
03.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Марс Макаров (6+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Такие странные» (16+)
04.40 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
05.50 «Культ//Туризм» (12+)
06.20 «Беларусь сегодня» (12+)
06.50 «Еще дешевле» (12+)
07.20 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.30 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
08.00 Новости
08.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ». Х/ф (16+)
10.10 «Звезда в подарок» (12+)
10.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (12+)
14.00 Новости
14.15 «ВРЕМЕНЩИК». Т/с. 1-6 с. 

(16+)
0.00 «Вместе»
20.00 «ВРЕМЕНЩИК». Т/с. 7-8 с. 

(16+)
22.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА». Т/с (16+)
01.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)
02.45 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)

07.40 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 
Х/ф (12+)

09.10, 14.00 «Большая наука» 
(12+)

10.05 «От прав к возможностям» 
(12+)

10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». Х/ф (12+)

12.0, 02.30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

12.50 «Герои новой России. 
Бросок. Олег Охрименко». 
Д/ф (12+)

13.30, 20.30, 02.00 «Вспомнить 
всё» (12+)

15.0, 17.00 Новости
15.05 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ». 

Х/ф (12+)
16.30 «Гамбургский счет» (12+)
17.05 «Киноправда?!» О времени 

и фильме «Вражьи тропы» 
(12+)

17.15 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ». Х/ф 
(12+)

18.55 «УБИЙСТВО В НОЧНОМ 
ПОЕЗДЕ». Х/ф (12+)

21.00, 01.20 «ОТРажение не-
дели»

21.40 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ – 2». Х/ф (12+)

23.20 Концерт Александра Мали-
нина «Романсы» (12+)

00.05 «РЕБРО АДАМА». Х/ф (12+)
03.15 «Легенды Крыма. Подзем-

ные мстители». Д/ф (12+)

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Тампа-Бэй» - «Мон-
реаль»

06.45, 09.45, 15.15 Тележурнал 
WATTS

07.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Эдмонтон» - «Ана-
хайм»

10.00 Снукер. China Open.  
1/2 финала

11.00, 01.00 Снукер. China Open. 
Финал

14.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Арагон. 1 гонка

14.30 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира. Арагон

15.30 Автоспорт. Серия 
Blancpain. Мизано

16.45 Велоспорт. «Тур Фландрии»
20.00 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Арагон. 2 гонка
20.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор

21.30, 02.00 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Чикаго» - 
«Бостон»

00.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 62 кг

03.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Коламбус» - «Вашинг-
тон»

ИСТОРИЯ

08.00, 17.25, 02.40 Неизвестные 
викинги. Под парусами драка-
ра. Фильм 2 (12+)

09.00, 18.25, 03.45 Ничто не веч-
но… Юрий Нагибин (12+)

09.55, 19.20, 04.35 Флоренция. 
Город Гениев (12+)

10.55, 20.20, 05.35 Он мог быть 
первым. Драма космонавта 
Нелюбова (16+)

11.50, 21.15 Загадки цивилиза-
ции. Русская версия. Охотни-
ки за каменным лосём (12+)

12.40, 22.10 Китайская импера-
трица зла (12+)

13.45, 23.10, 06.25 Алексей Ма-
ресьев. Судьба настоящего 
человека (12+)

14.35, 00.00 Сокровища Древнего 
Рима. Империя наносит от-
ветный удар (12+)

15.40, 01.00, 07.10 Свидетели. 
Тайны кремлевских протоко-
лов. Валентин Фалин.  
Фильм 1 (16+)

16.30, 01.50 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. Ва-
лентин Фалин. Фильм 2 (16+)

08.55 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА». Х/ф (16+)

10.20 «Шевели ластами 2». М/ф 
(0+)

11.55 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 
(6+)

13.20 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
15.00 «САБРИНА». Х/ф (12+)

16.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
Х/ф (16+)

18.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». Х/ф (16+)

20.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+)
01.30 «ЧЁРНАЯ КНИГА». Х/ф 

(18+)
03.55 «ТЕТРО». Х/ф (16+)
06.05 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.35 «Гром». Т/с (12+)
10.20 «Цыганочка с выходом». 

Т/с (12+)
16.45, 07.15 «Самара-2». Т/с 

(12+)
02.30 «Право на правду». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «Каменская-2». Т/с (12+)
12.15 «Ковбои». Т/с (16+)
19.00 «Возвращение Синдбада». 

Т/с (16+)
04.45 «Улицы разбитых фона- 

рей – 13». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.10 «Ты будешь моей». 
Х/ф (12+)

11.20, 07.45 «Мечтать не вред-
но». Х/ф (12+)

13.00 «Берег Надежды». Х/ф 
(12+)

16.35 «Однажды и навсегда». 
Х/ф (12+)

18.20 «Чего хотят мужчины». Х/ф 
(12+)

20.00 «Тени прошлого». Х/ф 
(12+)

23.35 «Укради меня». Х/ф (12+)
02.50 «Останьтесь навсегда». 

Х/ф (12+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

Ответы  на  кроссворд в  № 11:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пикассо. 4. Вдова. 8. Атолл. 9. Тре-
нер. 10. Яхта. 12. Кокки. 14. Обойма. 17. Пасифе. 18. Пряха. 
22. Лицо. 24. Льгота. 25. Бойги. 26. Груда. 27. Пасьянс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Протока. 2. Абинск. 3. Свара. 5. Дуля. 
6. Алмаз. 7. Косьба. 11. Химия. 13. Кварц. 15. Офсайд.  
16. Занавес. 19. Регаль. 20. Сленг. 21. Плита. 23. Обод.
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ВЕСТНИК P.S.

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

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

ТАКСИ «КОРОНА» 
Каждая 15-я поездка – 

БЕСПЛАТНО.

7-77-77.

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»
l Продажа ритуальных принадлежностей: цветы от 
5 руб., букеты, корзины, венки, кресты, металлические 
памятники, свечи от 3 руб., лампадки, газоны, вазы, 
столы от 1000 руб., лавочки, оградки и т.д.
l Изготовление овалов и траурных лент.
l Изготовление и установка памятников: 

мрамор, гранит, габбро.
Мраморный памятник под ключ – 14 700 руб.
l Благоустройство мест захоронения.

ДОГОВОР, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ.
Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Магнит»), 

тел.: 8-965-510-4280. График работы: 
пн.-пт. – с 9.00 до 18.00, сб, вс. – с 10.00 до 14.00.

- ритуальные венки и корзины;
- искусственные букеты, цветы, ленты;
- столики, скамейки, металлические памятники;
- ритуальные принадлежности. 

А также: изготовление памятников 
из камня (мрамор, габбро) и установка. 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.

Наш адрес: г. Лесной, ул. Нагорная, 1 
(остановка «Перевалка»).

МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
«СВЕЧА» предлагает:

ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

8-950-642-0807, 9-88-40

ПАМЯТНИКИ 
по ценам 2016 года:

ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР 
ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 

8-950-558-6926

ПАМЯТНИКИ: 
ГАББРО, ГРАНИТ, 

МРАМОР.
Металлические памятники, 
деревянные кресты, венки, 

корзины, цветы, 
ленты ритуальные.

Изготовление портретов 
на камне, гравировка, 

установка.
Рассрочка платежа.

АДРЕС: 
на территории храма 

Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, 
т.: 9-86-92, 8-909-005-6932.

«СТЕЛА»
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ.
Благоустройство мест 

захоронений.

АКЦИЯ!
При заказе памятника 

с января по апрель – 
СКИДКА 15%.

Ленина, 29/2 
(центр. здание 

за магазином «Магнит»).
8-900-199-1448.

11 марта 2017 года скоропостижно ушёл 
из жизни

ТРОФИМОВ Виктор Фёдорович.
Наши сердца переполняет боль утраты 

родного, любимого и дорогого человека.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим…
Выражаем слова глубокой благодарности родным, 

близким, друзьям, коллегам, всем, кто поддержал нас в 
этот трудный час.

Жена, дочери, внуки, родные.

23 марта – 40 дней, как нет с нами 
МАКСИМОВОЙ Натальи Михайловны.
Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда.
Не исчерпать всю боль разлуки,
Смерть бьёт наотмашь – навсегда.
И не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ею дышим,
И любим, ждём, боготворим.
Помяните Наташу в этот день, кто помнит. Спасибо за 

помощь всем, кто помог в трудную минуту.
Родные, близкие, друзья.

ПРОДАЕТСЯ
Гараж по Уральской (20,2 кв.м, вы-
сота 2,8 м с овощной ямой – глубина 
2,8 м, р. 1,8х1,6х1,6 м), механические 
ворота, калитка, свет. 8-952-737-1050
Гараж с ямой; ямы, сады, дома. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Гараж у КБЛ (6х3, железобетонный, 
солн. сторона), 140 т.р. 8-909-701-5959
Гараж хороший в хорошем месте. 
8-904-387-1837
Гаражи: за РЭБом (ГМ 17, в. 2,8, 
смотровая яма), 300 т.р.; гараж 
(«Компас», ж/б перекрытие, в. 2,1, 
23 кв.м, яма овощная), 350 т.р.; кот-
теджи в Таежном, дом в Н.Туре по 
Садовой, по Луговой; дом в Н.Туре по 
Советской (можно под магазин), ул. 
Садовой. 8-904-987-9104
Горбыль, опил, доска, 6500 р., 
дисковая пилорама. 8-922-124-
0305
Диван угловой «Хельга», трансфор-
мер (2 угол 3), двери межкомнатные, 
ламинированные (ольха), б/у, все в 
хор. сост., недорого. 8-922-168-3692
Диван, левый угол, 10 т.р.; машина 
стиральная «Zanussi» (пр. ЕЕС), 12 т.р., 
торг. 8-904-173-7477
Дом (62 кв., 90 кв.м, кирп., 2 эта-
жа, бассейн, баня, большой теплый 
гараж, гостевой дом), 6500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
Дом (пос. 1, гараж, скважина). 6-52-
30 (д.), 8-953-603-8242
Дом в д. Бушуевка (18 соток, баня с 
предбанником, летняя кухня, гараж, 
скважина); а/м «ДЭУ Матиз», 2007 г.в., пр. 
55 т.км. 8-952-729-4591, 8-963-036-5031
Дом в Н.Туре по Володарского 
(в районе пруда, крытый двор, две 
скважины, баня, сруб на баню 6х3, 
две сарайки, земля в собственности, 
10 соток), или обмен на квартиру в 
Лесном с доплатой. 8-963-033-7882
Дом в Н.Туре по Володарского или 
меняется на квартиру, рассмотрим 
все варианты. 8-952-738-6041
Дом в пос. Маломальский (есть те-
плица, баня, беседка). 8-950-639-6695
Дом в пос. Чащавита (56 кв.м, ого-
род, 10 соток), фото на авито. 8-953-
824-8392, 8-922-224-4590
Дом в центре города (3 этажа, все 
коммуникации, 130 кв.м), 9 млн. р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
Дом жилой на 2-м пос. (14 соток, ме-
сто хорошее), 3500 т.р. 8-950-042-1379
Дом жилой на 2-м пос. (9 соток, 
в собственности), или меняется на 
2-комн. кв., 3-комн. кв.; 2-комн. кв. 
по Фрунзе, 3 (2 эт.), или меняется на 
3-комн. кв. с доплатой. 8-904-542-0103
Дом на 1-м пос. по Островского, 
яма овощная за ветлечебницей. 
8-922-140-0335
Дом на 1-м пос. по П.Морозова 
(30,4 кв.м, зем. участок 13 соток, в 
собственности), 3200 т.р., торг. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
Дом на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, разрабо-
танный, баня, водопровод), 3300 т.р. 
Торг. 8-900-198-1391, 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Дом новый в Ёлкино (баня, гараж). 
8-904-385-9700
Дом по М.-Сибиряка (70 кв.м, бре-
венчатый, водоснабжение, канализа-
ция, овощная яма, земли 8 соток, все 
посадки), 4100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
Дом по: Заводскому пр. (2 этажа, 
73,5 кв.м), 3800 т.р., или обмен на 
квартиру; М.-Сибиряка, 60 (дом с 
ремонтом, земля 8 соток); в Н.Туре 
по Шихановской, 54 (70 кв.м, сте-
клопакеты, горячая вода, канализа-
ция, скважина, земля 7 соток, баня), 
1300 т.р., или обмен на 1-комн. кв. в 
Лесном. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2) 
Дом финский (1/4 часть, общ. пл. 
42,6 кв.м, 5 соток земли, банька, 
гараж металлич., стройматериал). 
8-950-198-4335
Доска обрезная, брус, любой 
размер, любой объем, горбыль, 
опил, с доставкой. 8-906-801-8372
Доска обрезная, брус, хвоя, осина, 
заборная доска, вагонка, горбыль, 
срубы любого размера. Опил, до-
ставка, все в наличии. Наличный и 
безналичный расчет, цена от 2500 
р. 8-904-173-0556, 8-950-652-2126, 
8-922-222-1285 

Доска осиновая любых разме-
ров, 5 т.р. куб. м. 8-953-385-4315
Дрова березовые, колотые – 
3500 р., чурками – 3000 р. 8-953-
825-0416
Дрова березовые, колотые, воз-
можна боковая разгрузка. 8-904-162-
5084, 8-912-601-5600
Дрова березовые, колотые, 
чурками. Смешанные есть. 8-953-
005-3040
Дрова березовые, колотые, 
чурками. Сухие. 8-952-738-6041
Дрова колотые, береза, 4,2 куб. 
по 4500 р., полки для бани, осина, 
двери для бань. 8-953-385-4315
Дрова колотые, с доставкой. 
8-953-380-7080

Дрова лесовозом. Дрова, брус. 
8-963-274-7765

Живец. Выловим на удочку. 8-922-
295-5589, 8-900-044-8687
Замороженные: мясо, рыба, кури-
ца. Дешевле, чем в любом магазине. 
Бесплатная доставка. От одной ко-
робки. 8-952-728-9147
Индюшки, возраст 8 мес., несут 
яйцо, цена 2500 р., кролики-девочки, 
2500 р. 8-953-000-6829 (с 17.00)
Картофель (Сухой Лог). Доставка 
от 2 ведер по Лесному бесплатно. 
8-904-982-3095, 8-900-207-1371
Картофель из Ёлкино, по 250 р. 
8-952-730-3907
Картофель собственного урожая. 
8-900-199-8602
Картофель, 200 р./ведро, доставка. 
8-900-199-2865
Комната (35 квартал, 16 кв.м, 2 эт., 
бывшее общежитие), 250 т.р. 8-908-
632-3601
Комната в 2-комн. кв.; комнаты в 
общежитиях. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комната в 3-комн. кв. кр. габ. в 
Лесном, недорого, или меняется на 
хорошее авто. 8-953-604-7777 
Комната в 3-комн. кв. по Ком. пр., 
30 (проживает одна семья). 8-909-
704-8794
Комната по Чапаева, 6 («Орбита», 
13 кв.м), 360 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Комнаты по: (19 кв.м, район ли-
цея, с полным ремонтом), 700 т.р.; 
Орджоникидзе, 15, 450 т.р. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
Комнаты по: Гоголя, 15 (1 эт., 21 
кв.м), 700 т.р., торг; в «Планете» (20 
кв.м, 4 эт., сан. узлы присоединены к 
комнате), 700 т.р., можно за мат. капи-
тал; Ком. пр., 30 (18 кв.м), 550 т.р. торг; 

в «Орбите» (18 кв.м, 8 эт.), 410 т.р.; в 
«Орбите», 380 т.р.; Куйбышева, 53 (18 
кв.м) в 2-комн. кв., можно за мат. ка-
питал. 8-904-987-9104
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт.), 600 
т.р.; Орджоникидзе, 7 (смежные), 800 
т.р.; Чапаева, 6 (3, 5 эт.), 345 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 18,3 
кв.м), 700 т.р.; К.Маркса, 7 (3 эт., 18 
кв.м), 600 т.р.; К.Маркса, 7 (2 эт., 17,1 
кв.м), 500 т.р. 8-922-035-6696
Комнаты по: Ленина, 25 (1 эт., 21 
кв.м), 650 т.р.; Белинского, 22 (2 эт., 
19,2 кв.м), 670 т.р.; Куйбышева, 53 (2 
эт., 18 кв.м), 450 т.р.; Бажова, 3 (2 эт., 23 
кв.м), 350 т.р.; Пушкина, 20 (2 эт., 13,4 
кв.м), 600 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
8-922-035-6696, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Костюм муж., темно-серый, р. 48, 
на рост 180, одевали два раза на вы-
пускной, рубашка в подарок, 7 т.р. 
8-912-230-0933
Котята британские, 3 т.р., без тор-
га. 8-904-544-6719, 8-908-901-4774 
(после 16.00)
Котята породы мейн-кун, девочка 
и мальчики, полный пакет докумен-
тов. 8-967-855-9361 (Нина)
Кран-балка электрическая, г/п 1 
тонна. 8-912-659-8422
Кресло-коляска для инвалидов 
с ручным приводом «Старт». 8-904-
389-6309, 6-24-78 (Людмила)

Ликвидация товара! Скидка на 
все 20%. Отдел «Ариадна», ТЦ 
«Юбилейный», или продается го-
товый бизнес

Лист металлич. (толщ. 10 мм, раз. 
190х90 мм), возможна доставка. 
8-961-766-5557
Манеж детский (90х90 см), 1500 р., 
комбинезон для девочки, рост 74, де-
мисезонный, 1000 р. 8-909-005-1654
Машина стиральная, диван-книж-
ка, два кресла, два дивана-раскла-
душки, шкаф-прихожая, коляска-
трансформер, срочно. 8-904-542-
0103
Машина швейная с ножным при-
водом, полированные – плат. шкаф, 
сервант книжный, шкаф чехослов. из 
цельного дерева, две книжные пол-
ки. 8-912-649-6643
Мебель для небольшой кухни, 
в хор. сост., машина стиральная 
«Индезит», б/у. 8-950-637-2477, 6-37-
26 (после 18.00)
Мебель мягкая: диван-кровать и 
два кресла, цена 5 т.р. 8-967-850-9758
Мебель, б/у, в хор. сост. 8-922-035-
6696

Мед алтайский, элитные со-
рта, таежный, горный, дягельный. 
Сертфикат, доставка, упаковка по 
3 кг, цена от 330 р. за кг. 8-909-001-
2056, 8-982-616-2075
Мед. Распродажа, 3 л – 4,2 кг – 
1100 р. 8-912-276-3430, 9-64-37
Навоз конский в мешках. 8-908-
908-8179, 8-953-051-0967
«Нуга Бест». Турманиевый коврик, 
ниже стоимости, в подарок – по-
душка лечебная для сна. 8-922-118-
7683, 8-908-905-2310
Овощехранилище по Щорса пос. 
№ 1. 8-908-638-6506
Опил – дрова (горбыль пиленый), 
доставка «Газелью», 4 куб.м. 8-950-
652-2126
Памперсы № 2, взрослые, 500 
р., ходунки новые, отечественные, 
аэрохоккей большой. 8-908-632-5157
Пистолет травматический «Оса» 
в упаковке, цена 5 т.р., оперативная 
кобура в подарок (при наличии ли-
цензии на покупку). 8-950-200-1026

Помещение магазина по Ленина, 
57 «Zonе man» (56 кв.м, с ремон-
том), 2800 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)

Помещение нежилое по Ленина, 
33а (205,6 кв.м), 45000 р. за кв.м, об-
мен. 8-963-049-1877
Поросята, 1,5 мес. 8-908-630-3736
Поросята. 8-950-196-9161
Продукты фермерские в наличии 
и под заказ, сырокопченые: бекон, 
карбонат, шейка. 8-922-105-2505
Сад (1 Карьер, недалеко от оста-
новки, дом, баня, теплица, посадки, 
7,8 сотки). 6-06-29, 8-922-109-7959
Сад (35 кв., рубленый дом, коло-
дец, баня, постройки, взрослые пло-
довые деревья и кустарники). 8-909-
004-6250, 8-922-203-3024
Сад (42 кв., 6,6 сотки, дом, теплица, 
баня новая, требуются достройки, 
эл-во круглый год, два сарая, биоту-
алет, спутниковое ТВ, холодильник, 
печь новая). 8-906-800-6690, 8-904-
981-3037
Сад (42 кв., 7 соток, новый 2-этаж. 
дом, баня, две теплицы, посадки, 
остановка рядом). 8-952-736-1393, 
6-68-68 (д.)
Сад (42 кв., 8 соток, дом). 8-950-
639-6083 (после 18.00)
Сад (42 кв., дом, баня, теплица, 
свет, вода сезонно), 390 т.р. 8-950-
198-4004
Сад (42 кв., к/с 34, две теплицы, 
свет, вода, летний домик, два участка 
рядом 7,2 и 3,4 сотки), или обмен на 
а/м. 8-952-134-3411, 8-965-540-3621

Сад (7,2 сотки, Карьер, кол. сад  
№ 30, рядом с остановкой, цена при 
осмотре). 8-982-621-2304 (после 18.00)
Сад (8 соток, Карьер, кол. сад  
№ 17а). 8-908-638-6506
Сад (Бушуевка, 18 кв.м, около 
реки, баня, сарай, яма, недостроен-
ный дом – каркас кирпичный, кры-
ша). 8-904-172-0184
Сад (Бушуевка, 18 соток, около 
реки, недостроенный дом на две 
комнаты и кухню, каркас кирпичный, 
крыша, баня, туалет, кирпичные сарай 
и яма, много посадок). 8-904-172-0184
Сад (Васильевские дачи, 5 соток), 
цена договорная. 8-963-043-0486
Сад (Васильевские дачи, дом 2 эта-
жа, кирп., баня № 2, теплицы). 8-908-
920-7132
Сад (Карьер, 6 соток, дом, баня, те-
плица). 6-38-09, 8-952-138-1122
Сад (Карьер, дом, баня, две тепли-
цы, сарайки, колодец, все насажде-
ния), 250 т.р. Торг. 8-909-015-1586
Сад (Карьер-1, сад 17а, дом ста-
рый, баня новая, две теплицы, свет, 
вода). 8-908-914-6272
Сад (Карьер-1, участок 87), до-
кументы готовы, недорого. 7-09-65, 
952-735-1980
Сад (Карьер-2, кол. сад 22, дом, 
баня, теплица, свет, вода, 5,5 сотки). 
8-952-737-1050

Сад (нижний Карьер, есть 19 
фруктовых деревьев, слива, гру-
ша, яблоко, вишня и 17 кустов 
с ягодами, все кусты и деревья 
дают хороший урожай, 2-этаж-
ный дом), 150 т.р. Успевайте! 
8-904-160-2956

Сад (Пановка, 2 остановка, дом, 
баня, скважина, теплица, водоем, 
беседка, бассейн, летняя кухня и озе-
ро). 8-922-102-8063, 8-922-207-6086
Сад (Пановка, 2 остановка, дом, баня, 
теплица, колодец). 8-953-002-5576
Сад (Пановка, 4 ост., дом, теплица, 
посадки). 8-961-773-3673
Сад (Пановка-2, домик, баня, две 
теплицы, лужайка, биотуалет, много 
деревьев и кустов, клубника), торг. 
8-909-012-2717 (в раб. дни после 16.00)
Сад (Перевалка, теплица, скважи-
на, яма, свет, водоем), 500 т.р. Торг. 
8-929-215-4650, 8-922-112-9362
Сад кол. (Карьер, № 25, дом 40 
кв.м, зем. уч. 5,5 сотки, теплица, свет, 
вода, все посадки), цена 250 т.р. 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
Сад по Центральной (42 кв., щи-
товой дом и баня), недорого. 8-953-
044-2048 (после 16.00)
Сады: (Пановка 1, 10б, 8 соток, дом 
– брус, баня, не ухоженный, 3 года, 
свет, вода), 250 т.р., торг; Карьер, 22 
(5 соток, дом, баня, свет, вода), 300 
т.р.; участок (к/с № 31, 10 соток, без 
построек), 50 т.р. 8-900-198-1391

Сено в рулонах с доставкой. 8-922-
404-3937
Срубы из сосны (6х3, высота 2,10 
м), цена 75 т.р., 3х4, высота 2,10 м – 
цена 65 т.р., имеются балки, стропи-
ла, вылеты. 8-906-811-2821
Стартер от трактора «Беларусь-
МТ3», 2 шт. 8-952-743-0218
Стенка светлая (к ней два угло-
вых шкафчика, 40 мм, к ней угловой 
шифоньер, очень вместительный), 
10 т.р., гарнитур кухонный, голубой, 
из 4 столов и 4 навесных, цена 6 т.р. 
8-922-617-1834
Стенка, куртка кожаная, муж., 
р. 50, б/у, сервиз чайно-кофейный 
(Германия), видео «Супра», хрусталь, 
радиоприемник «Вега», магнитофон 
(пр. СССР). 4-55-84, 8-952-728-9680
Столик журнальный, темное стек-
ло, овальный. 8-922-131-7694, 8-922-
602-0535
Телевизор небольшой, б/у, часы 
настенные, 600 р., детская одежда от 
0 до 6 мес., дешево. 8-950-630-6107
Тренажер эллиптический (ходьба 
с руками). 8-908-916-3852, 6-46-43
Тренажер эллиптический «Torneo 
Stella», использовался мало (ско-
рость, жироанализатор, пульс и др., 
100 программ). 8-922-103-9472

Уголок кухонный малогабарит-
ный, обои, гладиолусы, лукови-
цы. 8-952-132-1619, 6-51-46

Уголок, б/у, труба, б/у. 8-908-630-
7278
Участок в Таёжном (10 соток). 
8-952-741-5142
Участок земельный (84,5 кв.м, не-
далеко от вахты, ул. Свободы). 6-70-
85, 8-952-739-7018
Участок земельный в Таёжном (8 
соток, под ИЖС). 8-904-172-4331
Участок земельный под ИЖС в 
Н.Туре. 8-908-924-8359
Участок земельный, сад № 35 (7 
соток, собственник, беседка, две са-
райки, два фундамента, все посадки, 
хорошая привозная земля). 8-952-
741-5148
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 кв., 
Куйбышева). 8-922-217-4664
Цемент ПЦ-400, заводская упаков-
ка, 50 кг, доставка, самовывоз. 8-908-
630-7278
Шины (245х60 R 18) без пробега, 
за 5 колес – 20 т.р., «Кама»-219, один 
сезон, R 16. 8-950-653-0107
Шины «Якохама» 205/70, R-15, 
шипы, состояние хорошее, 6 т.р., 
торг. 8-904-547-7701, 8-932-114-
2281
Шлакоблок, щебень, отсев, песок, 
опил, лом кирпича, доставка. 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Щебень, отсев, опил, дрова, сено. 
8-904-162-5084
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1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
4-комн. кв., комнату, гараж. 8-904-
987-9104
2-комн. кв. с отдельными ходами, 
1500 т.р.; 1,5-комн. кв. за 1300 т.р. 
8-908-900-3268 («Городская недви-
жимость»)
3-комн. кв. (район центр. вахты). 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
А/м «ВАЗ-2104» в хорошем состоя-
нии! Прицеп к легковому автомоби-
лю с документами. Кровельный ма-
териал (стеклоизол, бискрост, униф-
лекс и подобный). 8-922-604-7672
Балки перекрытия, двутавровые. 
8-952-147-9006
Баллоны кислородные и другие, 
аккумуляторы, б/у, самовывоз. 8-902-
447-4456, 8-902-000-6227
Бытовку, киоск, б/у, для сада. 
8-919-397-3953

Гараж металлический (раз-
мерами 4х6 м) в удовлетвори-
тельном состоянии. 8-950-642-
5641 (Андрей)

Домкрат гидравлический от 15 до 
20 тонн, гидроцилиндр исправный 
диам. 90-100 мм, длина – 500-700 м, 
размер примерный. 8-950-645-3501
ЖК-телевизор, плазму, неисправ-
ные, битые. СВЧ-печи неисправные. 
8-909-005-7891

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, коло-
кольчики, царские монеты и мо-
неты СССР, угольные самовары, 
столовое серебро, подстаканни-
ки, статуэтки и фигурки из фар-
фора, чугуна и т.д. 8-902-874-0062

Комнату на 35 кв., Лесном. 
Недорого, срочно, наличка. 8-922-
022-5333
Металлический гараж или бытов-
ку, бетономешалку, б/у, прицеп к 
легковому автомобилю, б/у, с доку-
ментами. 8-922-226-0977
Прицеп для легкового автомоби-
ля, в хор. сост. 8-952-742-0438, 8-922-
241-2826
Рога лося, оленя в любом состоя-
нии. 8-952-144-0738
РОГА ЛОСЯ. 8-950-544-8304
Сад, гараж до 100 т.р., земельный 
участок под ИЖС, недорого, ком-
нату до 400 т.р. в квартире; 2-комн. 
кв.: район шк. 72, 1500-1600 т.р.; рай-
он вахты, кирп. дом, 1600-1800 т.р. 
8-900-198-1391
Фотоаппараты пленочные преж-
них лет выпуска, объективы, бачки 
УПБ, бачки для кинопленки. 8-909-
000-3422

СДАЮ
1-комн. кв., 2-комн., 3-комн. кв., 
4-комн. кв. посуточно. Можно коман-
дированным. 8-906-812-0095
1-комн. кв. («малосемейка», 37,2 
кв.м, после ремонта, частично с ме-
белью). 8-961-573-5013
1-комн. кв. (2 эт., 42,6 кв.м, есть 
быт. техника, кух. гарнитур, мебель), 
10 т.р. включая ком. расходы. 8-912-
655-3396
1-комн. кв. (35 квартал, с ме-
белью), 7 т.р. с ком. платежами. 8-950-
200-4951 (Татьяна)
1-комн. кв. (4 эт., солн. сторона, 
теплая, район шк. 76, после ремонта, 
счетчики), 8 т.р. плюс кв. плата. 6-93-
96, 8-904-380-2701
1-комн. кв. (мебель, техника, 
Интернет и прочее), 9 т.р. плюс комму-
налка по счетчикам. 8-912-033-4438
1-комн. кв. (новый район, 1 эт., 
парковочное место с видеонаблюде-
нием) на длит. срок. 8-904-985-5600
1-комн. кв. (после ремонта, без ме-
бели) на длит. срок. 8-922-136-6848, 
8-922-226-4662 (вечером)
1-комн. кв. (после ремонта, район 
центр. вахты) на длит. срок. 8-952-
137-6790
1-комн. кв. (с мебелью, новый рай-
он) на длит. срок. 8-904-985-7839
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(200 м – метро «Космонавтов», ул. 
Индустрии), недорого. 6-94-85, 
8-950-645-4993
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(Ботаника, ремонт, есть все, кон-
сьерж, близко метро), собственник. 
8-922-610-4856
1-комн. кв. в Екатеринбурге (метро 
Чкаловское) на длит. срок, собствен-
ник. 8-922-214-3820
1-комн. кв. в Екатеринбурге (рай-
он Академический, с мебелью и 
техникой, ул. В.де Геннина, 40, 3 эт.). 
8-909-007-1734
1-комн. кв. и 2-комн. кв. посуточно 
в Лесном и Н.Туре после ремонта, 
возможно и на длит. срок. 8-902-256-
9661, 9-87-66 (д.)
1-комн. кв. по Д.Васильева, 1 (2 эт., 
частично мебель), 9 т.р. плюс ком. 
платежи. 8-953-388-3877
1-комн. кв. по Ленина, 108а (38 
кв.м) на длит. срок, 9 т.р., с коммун. 
платежами. 8-904-169-2754
1-комн. кв. по Ленина, 108а (с ме-
белью, техникой), 10 т.р. с ком. услу-
гами. 4-55-08, 8-932-601-2313
1-комн. кв. по Мальского (2 лифта, 
6 эт., лоджия застеклена, домофон, 
приборы учета, ТВ, Интернет, мебель 
на кухне). 8-950-654-2729

1-комн. кв. по Мальского, д. 7 (ча-
стично меблирована) на длит. срок, 
оплата договорная. 8-909-003-7585, 
8-905-806-4499
1-комн. кв. по Мальского. 8-950-
649-8926
1-комн. кв. по Мира, 2б (после ре-
монта, телевизор, ст. машина, холо-
дильник, эл. чайник, мебель, все для 
жилья) на длит. срок с коммуналкой 
– 12 т.р. 8-912-698-8568, 4-23-23
1-комн. кв. по Мира, 8 («Планета», 
3 эт., чистая, с мебелью), оплата 6 т.р., 
на длит. срок. 8-908-635-5085
1-комн. кв. по Победы, 36 (с мебе-
лью и быт. техникой, оборудованы 
счетчиком), заключение договора. 
8-909-013-0353
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 кв.м, 
5 эт., с мебелью). 8-904-162-3438
1-комн. кв. по Энгельса, 8а (с ме-
белью) на длит. срок. Пенсионерам 
скидка. 8-912-279-6331
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. 8-953-603-2766
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв. 
посуточно или на длит. срок (мебель, 
бытовая техника, WI-FI). 8-909-004-
6586, 8-950-656-8899
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв. 
посуточно, есть все. 8-919-366-2779
1-комн. кв., срочно. 8-904-542-
2646
1,5-комн. кв. по Белинского, 2 (ул. 
пл., после кап. ремонта, есть балкон, 
без мебели), без кошек и собак, на 
длит. срок. 8-904-547-6318
2-комн. кв. (35 квартал, мебель, 
бытовая техника, WI-FI) командиро-
ванным. 8-909-004-6586, 8-950-656-
8899 
2-комн. кв. (район «Центрального», 
частично мебель) на длит. срок, 10 
т.р. плюс коммуналка. 8-950-194-7464
2-комн. кв. (район горсовета, 57 
кв.м, с мебелью и быт. техникой) 10 
т.р. плюс коммуналка, на длит. срок. 
8-904-982-9297
2-комн. кв. (частично с мебелью, 
чистая) на длит. срок, без животных. 
8-952-146-9165
2-комн. кв. в Лесном по Пушкина, 
20 (част. с мебелью, быт. техника), 13 
т.р. вкл. коммуналку, фото на авито. 
8-922-215-2149
2-комн. кв. на длит. срок, без жи-
вотных. 8-908-903-9132
2-комн. кв. по Белинского, 16б 
(район шк. 71, частично с мебелью), 
11 т.р. (коммуналка включена). 8-922-
132-8524
2-комн. кв. по Ленина, 114 (чистая, 
светлая, частично меблирована, име-
ется техника), 14 т.р. 8-919-398-7608
2-комн. кв. по Ленина, 85 (чистая, 
уютная). 8-908-918-6234
2-комн. кв. по Сиротина, 6 (2 эт., с 
кухонным гарнитуром) на длит. срок. 
8-904-173-1705, 8-912-279-5778
2-комн. кв. по Юбилейной (с мебе-
лью). 8-908-638-4432
2-комн. кв. по Юбилейной, 25 (с ме-
белью) на длит. срок. 8-904-987-9564
2-комн. кв. с мебелью, быт. техни-
кой на длит. срок. 8-953-008-8314
2-комн. кв. с хорошим ремонтом и 
комнату в 3-комн. кв. 8-953-604-7777
2-комн. кв. ул. пл. (чистая, уютная, 
встроенная мебель) на длит. срок. 
8-950-650-0556
2-комн. кв., недорого. 8-912-048-
6847
3-комн. кв. в центре на длит. срок, 
семье, 10 т.р. 8-922-140-2664
3-комн. кв. Подробности по тел.: 
8-909-015-1400

Аренда торговой площади (20-80 
кв.м) в Лесном по М.-Сибиряка, 
49, ТЦ «CITY». 8-953-000-2220

В аренду прод. магазин по адре-
су: Мира, 22 (106 кв.м). 8-909-016-
4297

Гараж (105 кв.м, теплый, можно 
под автосервис, отопление газовое). 
8-908-630-7278
Комнату в 2-комн. кв., или прода-
ется, торг. 8-905-806-0872 
Комнату в «Планете». 8-905-802-
2045, 8-963-041-8137
Комнату в 3-комн. кв. (в центре, 
без мебели). 8-950-641-0509
Комнату в общ. «Планета» (20 кв.м, 
после ремонта, с отдельным сануз-
лом, в коридоре есть прихожая). 
8-902-878-3857 (Ирина)
Помещение в Лесном (отдельно 
стоящее, 50 кв.м, рядом с «Монеткой» 
под автомагазин, хоз. товары, крепи-
ка). 8-922-163-4302
Помещения офисные по адресу: 
Ленина, 33а (31 кв.м, 46 кв.м), стои-
мость 500 р./кв.м. Имеется охрана, 
Интернет, уборка. 8-963-049-1877

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу с удобным графиком 
работы, можно 2 через 2, с з/п не 
ниже 10-15 т.р. в месяц. 8-904-546-
3812
Плиточника. Любые работы с ка-
фелем, гипсокартоном, ламинатом. 
6-35-08, 8-906-815-3123
Сварщика (5 разряд, есть опыт 
работы на трубе), тракториста, во-
дителя погрузчика, водителя кат. «В». 
8-963-047-3387
Токарь-универсал ищет работу. 
8-902-879-8542

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию требуется води-
тель кат. «Д». 8-922-123-4852
В организацию требуются: шту-
катур-маляр, разнорабочий. 8-950-
632-3537
В парикмахерскую «Фея» мастера 
по маникюру. 7-88-43, 8-909-024-5363

В ресторан «Старый замок» тре-
буется повар, график работы 
2/2. Обр.: 8-904-381-8888 или Тех. 
проезд, 22

В сеть салонов «Оптика» требуют-
ся консультант, оптометрист (жела-
тельно мед. образование). Обучение. 
Карьерный рост. 8-922-165-1116, 
8-922-223-0393 (с 9.00 до 19.00)
Водители с л/а в такси, без рации, 
компенсация бонусных поездок. 
8-922-222-8750
Водитель кат. «Е» на полуприцеп, 
тягач «Вольво». 8-912-208-1722
Домработница. Ответственная, 
чистоплотная, порядочная. 8-912-
222-4615 (с 9.00 до 19.00)
Машинист экскаватора-погрузчи-
ка JCB. Официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет. 8-922-221-6610, 
8-922-220-6151

ООО «Альфа Строй» требуются 
водители категорий «В», «С», «Е». 
3-86-86, +7-953-385-1063

ООО «АльфаСтрой» требуются 
водители а/м «БЕЛАЗ». 3-86-86, 
+7-953-385-1063

ООО «АльфаСтрой» требуются 
машинисты бульдозеров. 3-86-
86, +7-953-385-1063

ООО «АльфаСтрой» требуются 
машинисты экскаваторов. 3-86-
86, +7-953-385-1063

ООО «АльфаСтрой» требуются 
слесари по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей. 3-86-86, +7-
953-385-1063

Организации города Лесного 
требуются: водитель грузовых ав-
томобилей, машинист экскаватора, 
водитель на погрузчик, газорезчик. 
8-922-604-6503
Организации на постоянную рабо-
ту требуются грузчики, з/п 16-25 т.р. 
(возможно оплачивается переработ-
ка). 8-904-980-6462, 8-950-195-1954
Организованному, аккуратному 
мужчине предлагается работа – ма-
стер мужских стрижек. Возможно  
обучение. 8-950-637-8308
Парикмахер в салон «Венеция». 
Удобный график работы, трудо-
устройство. 8 (34342) 6-01-61 – салон, 
8-904-384-4066 – Анна
Плотник, столяр. 8-953-385-
4315
Повар (20-32 т.р.), официант. 
Семейный ресторан «Робин Бобин», 
Ком. пр., 20
Повар на постоянную работу. 
8-904-980-6462, 8-950-195-1954
Повара в столовую и в кафе. 6-33-
44, 2-69-58
Помощник руководителя с опы-
том работы. 8-922-604-6503

Предприятию в сфере водо-
снабжения и водоотведения на 
постоянную работу требуются: 
инженер КИП и А, инженер по ОТ 
и ТБ, лаборант, машинист, про-
граммист, слесарь по ремонту 
оборудования, слесарь-сантех-
ник, технолог, электромеханик, 
электромонтер, энергетик, юрист. 
2-68-40, lesnoy-voda@ya.ru. Обр.: 
М.-Сибиряка, 4а, 1 подъезд, 1 этаж

Продавец в магазин «Миледи» (от-
дел «Мир обуви») с опытом работы. 
8-908-636-4568, 4-22-02
Продавец в отдел женской одеж-
ды. 8-909-701-0112
Продавец в ТЦ «Метелица», отдел 
«Фен-Шуй». 8-908-907-9687
Продавец непрод. товаров. Звонить: 
8-953-601-4961 (с 11.00 до 19.00)
Продовольственному магазину 
срочно требуются продавцы, груз-
чики. Обр. с 12.00 до 17.00 по тел.: 
8-909-020-5097 (кроме выходных)
Разнорабочие срочно, от 500 р./
смена. 8-950-652-2126

УСЛУГИ

Сантехнические работы: устра-
нение засоров (прочистим до 40 
м). Промывка системы отопле-
ния: радиаторов, теплообменни-
ков, бойлеров. Монтаж внутрен-
них и наружных сетей отопления, 
водоснабжения, канализации. 
Сварочные работы. Решаем сан-
технические проблемы любой 
сложности. 8-952-143-7888

Электромонтажные работы: мон-
таж электропроводки, электро-
щитового оборудования, осве-
щения. Сварка кабеля. Установка 
опор ЛЭП до 6 кВ. Выполняем 
даже самые маленькие работы. 
8-952-143-7888

Студия загара «Гелиос». ТЦ «Пассаж», 2 этаж. 8-932-110-9225.

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

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ, 

КОМПЬЮТЕРОВ 
И ОРГТЕХНИКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
заправка лазерных 

картриджей. Сервисный 
центр «ГРАДИЕНТ». 
Обр.: Пушкина, 16, 

Мира, 22 
9-80-51, 8-90-90-23-92-00, 

www.gradient-lesnoy.ru.

Компания 
«Гарант».

Загородное и дачное 
строительство домов, 

коттеджей, бань, 
беседок и т.д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.
Капитальные 

и косметические 
ремонты квартир 

и пром. помещений.
Ленина, 76, 2 этаж, оф. 20.

Тел.: 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556.

Кафе «СОРРЕНТО» 
(ул. Кирова, 20)
Приглашает 
всех жителей города!

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. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 

Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
  Тел.: 2-67-77, 8-952-740-2435

ЗАТОЧКА ПИЛЬНЫХ 
ЦЕПЕЙ

всего 80 рублей

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА 
САНТЕХНИКИ: 

СМЕСИТЕЛИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, РАДИАТОРЫ, 

ВАННЫ, УНИТАЗЫ, 
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ И Т.Д. 

Качественно и недорого. 
Предоставляется гарантия. 
8-912-245-4279 (Илья)

РЕСТОРАН 
«Старый Замок» 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ 
свадеб, юбилеев 
и других 
торжественных 
мероприятий. 
+7-904-381-8888

Пермское суворовское военное училище МО РФ 
ПРОВОДИТ НАБОР КАНДИДАТОВ 

НА ПОСТУПЛЕНИЕ В 2017 ГОДУ. 
За более подробной информацией обращаться 

в военный комиссариат 
или на сайт училища (www.svu.perm.ru). 

Правила и порядок приёма кандидатов, поступающих в 
Пермское суворовское военное училище, осуществля-
ется в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации и приказами 
Министра обороны Российской Федерации.

Пётр БЛИНОВ,
военный комиссар городов Качканар, Лесной и 

Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской 
области.

Комплексный центр социального обслуживания 
Лесного продолжает набор граждан, полностью или 
частично утративших способность к самообслужи-
ванию, в отделение социального обслуживания на 
дому.
Социальные услуги, предоставляемые гражданам:
- покупка и доставка продуктов питания, лекарственных 
средств;
- помощь в приготовлении и приёме пищи;
- предоставление гигиенических услуг;
- оплата коммунальных услуг и услуг связи;
- уборка жилых помещений;
- организация и проведение индивидуальных оздорови-
тельных мероприятий;
- социально-психологическое консультирование и дру-
гое.
Обращаться по адресу: Коммунистический проспект, 
4а. Телефоны: 9-87-08, 9-87-09. 

ПРОДАЕТСЯ
Щенки алабая, разного возраста 
от 1 до 3 мес. Привиты. Вольерного 
содержания. Стайного воспитания. 
Родителей покажем. Нижняя Тура. 
8-906-801-8372
Щенки китайской хохлатой соба-
ки, прививки, красивые окрасы, ча-
лые мальчики. 8-967-855-9361
Ягоды клюквы, брусники, кедро-
вый орех, натуральный мед с личной 
пасеки, перга, соты. Качество отлич-
ное. 8-953-055-9367, 8-908-927-1398
Яма овощная на горке (около 
профилактория, 6,5 кв.м). 8-922-137-
6664, 8-904-165-4539

МЕНЯЕТСЯ
1/2 финского дома по М.-Сибиряка 
на 1-комн. кв. с доплатой. Торг при ос-
мотре. Или продается. 8-904-173-7477
1-комн. кв. в Лесном (38 кв.м) на 
2-комн. кв. в Н.Тагиле. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
1-комн. кв. по Ленина, 111 (в 
новом районе, евроремонт, все 
есть) на квартиру в другом районе. 
Рассмотрим варианты. 8-963-851-
4080
2-комн. кв. (пан. дом, 2 эт., теплая) 
на 1-комн. кв. с лоджией или продам. 
8-950-640-6510
2-комн. кв. по Ленина, 116 (8 
эт., солн. сторона, стеклопакеты, 
сантехника заменены, чистая) на 
1-комн. кв. с доплатой. 6-23-59
3-комн. кв. по Бажова, 9 (35 кв., 2 
эт., 63 кв.м, стеклопакеты, счетчики, 
межкомн. двери, косм. ремонт) на 
1-комн. кв. плюс доплата, цена 1900 
т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Белинского, 25 (3 эт.) 
плюс 1-комн. кв. по Сиротина, 10 (3 
эт.) на 4-комн. кв. ул. пл. плюс допла-
та. 8-961-765-6158, 7-73-45 (вечер)
3-комн. кв. по Ком. пр., 35а (4 эт., 76 
кв.м, ремонт) на 3-комн. кв. меньшей 
пл. плюс 1-комн. кв. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Куйбышева, 49а (35 
кв., 2 эт., 78,5 кв.м) на 1-комн. кв. плюс 
доплата, цена 1700 т.р. 8-904-177-
7797 («Комфорт»)

3-комн. кв. по Юбилейной, 9 (5 
эт., 68 кв.м) на 2-комн. кв. плюс до-
плата; 2-комн. кв. по Свердлова, 32 
(2 эт.) на 1-комн. кв. плюс доплата; 
3-комн. кв. по Строителей, 14 (9 эт., 
63 кв.м) на 2-комн. кв. плюс доплата; 
1-комн. кв. по Шевченко, 1а (33 кв.м, 
5 эт.) на меньшую; две комнаты по 19 
кв.м на 1-комн. кв. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Южной, 1 (7 эт., 75 
кв.м, дом после кап. ремонта) на 
2-комн. кв. ул. пл. без доплаты. Или 
продажа, 2400 т.р., торг. 8-908-900-
3268 («Городская недвижимость»)
4-комн. кв. (кирп. дом, 1 эт.) на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв. или две 2-комн. 
кв., или продается. 8-961-772-1141
А/м «Опель Астра», кабриолет на 
1-комн. кв. с доплатой, или куплю 
квартиру за разумную цену. 8-908-
923-0046
Комната в 2-комн. кв. по Гоголя, 
13 (1 эт., 17,9 кв.м, стеклопакет, косм. 
ремонт) плюс доплата на квартиру. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
Комната в 3-комн. кв. кр. габ. в 
Лесном на хорошее авто, или прода-
ется, недорого. 8-953-604-7777

КУПЛЮ
Золото от 1350 р. за грамм и выше! 
Даем деньги под залог вашего золота 
под низкий процент. 8-904-981-3014, 
7-90-00
Золото, платину, столовое сере-
бро. 8-922-159-3014
1-комн. кв. (район рынка), 1300 т.р., 
наличка. 8-952-735-2949, 8-950-647-
1613, http://vk.com/club 107341446
1-комн. кв. Рассмотрю вариан-
ты. 8-952-735-2949, 8-950-647-1613, 
http://vk.com/club 107341446
1-комн. кв., 2-комн. кв. в любом 
районе города. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв. 
в любом районе города. 8-922-035-
6696
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
4-комн. кв., комнату, гараж, сад, уча-
сток. 8-900-198-1391, 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
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8-902-150-9940, 8-904-384-3639,  
9-86-39, 8-966-700-2846. ХИМ-
ЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПОКРАСКА, восстановление цвета, 
формы, тонирование, шлифовка. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду, 
дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, 
порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
3 НДФЛ-декларация (возврат с 
квартиры, обучение детей, продажа 
автомобилей). Бухгалтерские услуги. 
Регистрация ИП, ЮЛ. Обр. по адресу: 
Лесной, Ленина, 33а, оф. 9. 8-953-009-
8540
6-21-09. Перекрой, реставрация 
верхней одежды. Реставрация жид-
кой кожей

Абсолютно все виды ремонтно-
строительных работ, помощь в 
подборе и покупке строймате-
риалов, договор. 8-953-000-0040

Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам.  Большой опыт работы 
участковым сантехником. Обр. 
в любое удобное для вас вре-
мя. 8-950-646-9468, 8-922-229-
3785 (Василий Васильевич)

«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-771-
1745, 8-904-171-4627
Аккуратно и быстро демонтируем 
и отремонтируем старые, установим 
новые теплицы, любые ремонтно-
строительные работы. Большой 
опыт работы. 8-952-142-0917
Ассенизатор. Выкачка выгреб-
ных ям, канализация. 8-953-388-
5999
Бригада специалистов произ-
ведет ремонт квартиры, дачи. 
Электрика, сантехника, кафель, 
ламинат, двери, ГКЛ и многое дру-
гое. Договор, гарантия. Скидки, 
помощь в выборе материала. 
8-904-547-7701, 8-932-114-2281
Ведущая на ваши свадьбы, юби-
леи, корпоративы. Весело, с улетны-
ми конкурсами и переодеваниями. 
8-922-615-2928 (Марина)
Ведущая профессионально про-
ведет любое торжество: юбилей, 
свадьбу, детский праздник. Опыт. 
Пишу стихи, пою, индивидуальный 
подход и сценарий. 8-919-375-6131 
(Елена)

Ветеринарная клиника «Амиго». 
Все виды услуг: терапия, хирур-
гия, стоматология, УЗИ. Вызов 
вет. врача на дом. Зоомагазин, 
Хохрякова, 10. 8-963-037-2844, 
6-07-19

Внутренняя отделка помещений 
(ламинат, ГКЛ, вагонка, панели МДФ, 
ПВХ и т.д.). 8-953-044-4406
Все виды металлоконструкций, 
теплицы, ворота, заборы и другое. 
Дома, бани, строительные, свароч-
ные, электромонтажные, сантехниче-
ские работы. Звоните: 8-932-619-5727

Все виды ремонтно-строитель-
ных работ. Штукатурно-малярные 
работы любой сложности. 
Кафельные, отделочные работы. 
Сантехника, установка, замена 
приборов учета, а также канали-
зационной системы. Электрика 
любой сложности. Качественно! 
Недорого! 8-932-116-7710

Все виды сантехнических работ 
без выходных, в удобное для вас 
время. 8-900-207-1485

ВСЕ ПО ДОМУ. ОБОИ, ЛАМИНАТ, 
ЛИНОЛЕУМ, ГАРДИНЫ, ЛЮС- 
ТРЫ, СУШИЛКИ, ОБШИВКА 
ТРУБ, ШПАКЛЕВКА, ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА. УСТАНОВКА, РЕ-
МОНТ. 8-912-050-7983

Двери металлические для квар-
тир, коридоров, садовых доми-
ков. Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки. Мангалы. 
8-902-150-2120, 8-953-385-4353

Дезинсекция. Уничтожение насе-
комых. Гарантия. 8-900-198-6456
Домашний мастер быстро и каче-
ственно выполнит любой мелкий и 
средний ремонт от установки карни-
за до сборки мебели. 8-909-700-2072

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. ГАРДИНЫ, 
ЛЮСТРЫ, СУШИЛКИ, ЗЕРКАЛА, 
ТУРНИКИ, ГИПС. ОБШИВКА ТРУБ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, СБОРКА. 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
8-904-983-0511

Домашний мастер. Любые ви- 
ды работ, включая сва-
рочные, в вашем доме и на 
приусадебном участке. 8-963-
047-3387 (Евгений)

Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 3а 
(здание «Вестника»). 2-67-77, 8-952-
740-2435
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ: ВОРОТА, НА- 
ВЕСЫ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, КА-
ЧЕЛИ, МАНГАЛЫ, ПЕЧИ И Т.Д. 8-900-
216-4411. WWW.METAL-LESNOY.RU
Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры. Отделочник-
универсал. 8-904-983-5912 (Сергей)
Кладка и ремонт печей, каминов. 
8-903-085-9468
Кладка печей, каминов, уличных 
комплексов. Чистка, ремонт, демон-
таж. 8-904-983-5661
Клининговая компания «Брил-
лант» предоставляет услуги по про-
фессиональной уборке квартир, 
дач, подъездов. Химчистка мебели. 
Скидки!!! 8-900-044-8882
Компьютер. Абсолютная гарантия 
на проделанную работу с вашим ПК, 
ноутбуком или планшетом. Большой 
опыт. Недорого. Консультация и вы-
езд мастера на дом – бесплатно! 
8-900-197-4547 (в любое время)
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. Интернет 
и WI-FI-роутеры. Ноутбуки и принте-
ры. Антивирус (лицензия). Недорого. 
Гарантия. Обучение. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Компьютерная помощь по 
Н.Туре и Лесному. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows, Wi-Fi. Сайты. 
Антивирус. www.andriolis.ru. 8-912-
636-1590, 8-932-114-8355
Компьютерная помощь. Профи-
лактика, настройка, установка про-
грамм и оборудования. 8-952-740-
4148 (Сергей)

Компьютеры, ноутбуки, планшеты. 
Ремонт, настройка, модернизация. 
Большой спектр услуг. Антивирус, 
Wi-Fi. Обучение работе на ком-
пьютере. Опыт. Бесплатный выезд. 
8-904-385-3959 (Александр)

Лечение компьютеров от вирусов, 
установка антивируса. Печатаю кур-
совые работы, контрольные билеты, 
дипломы, поздравление к праздни-
кам, к юбилеям, к дням рождения. 
Скайп для связи: FRAER8885. 8-963-
052-2558, 8-922-202-4211

МУЖСКИЕ СТИРЖКИ, БРИТЬЕ. +7-
950-637-8308

Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 8-902-
875-9233

Натяжные потолки. Поклейка 
обоев, шпаклевание стен, 
сантехнические работы, элек-
трика любой сложности, рас-
срочка. Пенсионерам скидка. 
8-953-004-8844, 8-900-044-
8830 (Виктор)

Натяжные потолки. Скидки, гаран-
тии, договор. 8-950-200-3121
Обшивка лоджий, балконов, 
укладка ламината. Монтаж дверей, 
откосы. Услуги плотника. 8-922-296-
3615, 8-982-750-7740

Оказываем услуги по оформле-
нию документов на любое перео-
борудование транспортного сред-
ства для регистрации в ГИБДД. На 
установку газового оборудования, 
изменения категории ТС. Работаем 
со всеми видами транспортных 
средств. 8-953-044-4449

OCAГO, КАСКО. И многие другие 
виды страхования. Работаем без 
выходных. 8-906-808-8146
Оформление воздушными шара-
ми. Игрушки и цветы из шаров, до-
ставка на дом. Драпировка тканью, 
подсветка, живые цветы. 8-952-733-
3115, ok.ru «Компания Балагур»
Парикмахерская «Бьюти» (Н.Тура, 
Ленина, 110). Все виды парикмахер-
ских услуг. Прически, макияж. 8-952-
737-5772 (Юлия). Звоните прямо 
сейчас
Печатаю курсовые, контрольные, 
дипломные работы, контрольные би-
леты. 8-963-052-2558, 8-922-125-9403
Плотницкие работы. Монтаж по-
лов, кровля, вагонка. Ремонт квар-
тир, офисов «под ключ». Демонтаж 
стен, вывоз мусора! Договор, гаран-
тия! 8-906-803-9377
Полировка кузова и оптики авто-
мобиля, уберу царапины и желто-
матовый налет с фар. Гарантия, каче-
ственно. 8-908-923-0046
Ремонт квартир, офисов, коттед-
жей. Отделочные, столярные, сан-
технические, электромонтажные ра-
боты, канализация, водоснабжение. 
8-922-169-1403

Реставрация ванн наливным акри-
лом. 8-950-649-6882, 8-982-732-1729
Сантехника любой сложности. Все 
виды работ. 8-950-201-7432
Сантехника. Абсолютно все виды 
работ. Гарантия, недорого. В любое 
время, без выходных. 8-953-007-8598
Сантехника. Замена, установка, 
ремонт сантехнического оборудова-
ния. Гарантия до 5 лет. Опыт 25 лет. 
8-909-020-5068 (Владимир)
Сборка, ремонт мебели. Установка 
бытовой техники, предметов инте-
рьера. 8-922-169-1403
Сварочные работы (электросвар-
ка, полуавтомат). 8-963-047-1535

Спутниковое (телекарта, «Три-
колор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». Отдел 
«Планета связи», г.Лесной, ул. 
Мира, д. 7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый теле-
фон: 8-953-000-2233

СПУТНИКОВОЕ ТВ. ПРОДАЖА 
И УСТАНОВКА. МОНТАЖ, 
ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПЕРЕНАСТРОЙКА АНТЕНН И  
РЕСИВЕРОВ (ДАЧА, ЗАГОРОД-
НЫЙ ДОМ, КВАРТИРА). НТВ+,  
ТРИКОЛОР, HD, ТЕЛЕКАРТА. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА-
ЛИСТА, КОТОРЫЙ ПОДБЕРЕТ 
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
КАЖДОГО КЛИЕНТА. ОФИС-
МАГАЗИН: УЛ. ЛЕНИНА, 78. 
8-953-007-0700 («МОТИВ»), 8 
(34342) 9-86-08

Строительство и ремонт. Дома, 
бани, крыши. 8-902-877-6389

УБОРКА СНЕГА (МЕХАНИЗИ-
РОВАННАЯ). 8-904-164-2630

Уборка снега трактором. 8-952-
725-6597
Услуги штукатура-маляра. 8-900-
200-2322

Установка окон, обшивка лод-
жий, балконов. 8-922-219-2005

Экскаватор, погрузчик, гидро-
молот, ямобур. Самосвалы «ЗИЛ», 
«МАЗ», манипулятор по часовой. 
Уборка снега трактором. 8-953-
005-3040, 8-952-738-6041
Экскаватор-погрузчик ICB 3сх, 5сх. 
Ямобур, гидромолот, самосвалы, 10, 20 т. 
Чистка и вывоз снега. 8-904-179-1082
Электрик. Аккуратно, каче-
ственно. Любые электромонтаж-
ные работы, ремонт повреждений 
эл. проводки, штробление стен, 
подключение эл. плит, замена эл. 
счетчиков. Подключение к сетям 
«Свердловэнерго». Услуги сварщика. 
8-908-917-5321

Электрик. Аккуратно, професси-
онально, все эл. работы, штро-
бление, перенос розеток, выклю-
чателей, подключение люстр, 
электросчетчиков, эл. плит и ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 30 
лет. 8-962-319-7381

Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. плит, эл. счет-
чиков. Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-545-9139
Электромонтажные работы от А 
до Я. Договор, гарантия, рассрочка. 
8-953-044-4406

Эффективная подготовка к ОГЭ 
по математике, русскому, обще-
ствознанию. 8-950-634-7510

Юрист. 8-906-807-5302

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия от 6 до 12 мес. Св. № 31-
12. 8-908-911-4493

Ремонт стиральных, посудомоеч-
ных машин и любой другой быто-
вой техники. Гарантия. Запчасти. 
8-902-875-2132

6-21-09, 8-909-005-7891. Ремонт 
телевизоров ЖК, плазм (кроме ки-
нескопов), DVD, СВЧ-печей, пылесо-
сов, компьютеров, ноутбуков, реги-
страторов, навигаторов, ресиверов, 
планшетов, эл. плит, сварочников и 
другой электроники
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, ЖК, 
плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-17 
(Анатолий), 8-953-824-4187
Бытовой мастер. Ремонт сти-
ральных и посудомоечных машин. 
Гарантия. Владимир. 4-35-93, 8-909-
021-9896, 8-904-175-6651
Бытовой мастер. Ремонт холо-
дильников у вас на дому, кондици-

онеров, заправка автокондиционе-
ров. Гарантия. Владимир. 4-35-93, 
8-909-021-9896, 8-904-175-6651
«Бытмастер». Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия. Вывезем неис-
правную технику. Кузнецов Сергей – 
8-908-632-3755, 8-950-560-5731,  9-86-31

Ванна, туалет «под ключ». 
Электрика, кафель, гипсокартон, 
двери, ламинат, сантехника. Все 
виды ремонта квартир, кровля. 
8-902-447-5260 (Александр)

Ванна, туалеты, кухни «под ключ». 
8-982-634-3392
Ванная и туалет «под ключ». 
Высокое качество, гарантия. 
Фотографии работ. Vk.com/remontv-
lesnom. 8-922-296-7237
Все виды ремонта. Малярные, 
штукатурные, поклейка обоев, ка-
фель, ламинат и т.д. Быстро, каче-
ственно, пенсионерам – скидки. 
8-908-907-9795
Выполним ремонт любых помеще-
ний. Организованная бригада спе-
циалистов, все виды работ. Монтаж 
дверей. Смета, качество, сроки. 
8-909-022-5259, 8-922-207-1142
Натяжные потолки, ламинат, линоле-
ум, обои, гипсокартон, шумоизоляция, 
шпатлевка, электромонтаж, ремонт 
«под ключ», недорого. 8-950-194-9876

Ремонт отечественных, импорт-
ных авто, комп. диагностики, ав-
тоэлектрик. Качественно. 8-950-
645-3501, 8-950-651-4292

Реставрация ванн наливным акри-
лом. Срок службы ванны более 15 
лет. Без предоплаты. Гарантия каче-
ства. Консультации бесплатно. 8-904-
179-0879
Ставлю дома, бани из прямоуголь-
ного бруса. 8-982-634-3392 
Электрика, сантехника, плитка. 
Туалеты, ванны, кухни «под ключ». 
4-26-88, 8-908-638-3977

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 350 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Перевезем, 
перенесем, разберем, соберем, уста-
новим. Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой быт. тех-
ники. 8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель» - мебельный (д. 
4,2 м, в. 2,30 м, ш. 2,20 м). По 
городу, области, по России. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель»-тент, идеален для 
переездов. Размеры внутри кузова 
(длина 4,1 м, высота 2,2 м, ширина 
2,1 м (18 кубов). Аккуратные грузчи-
ки. 8-950-647-2150, 8-922-604-5972

А/м «Газель»-термобудка, опытный 
водитель, грузчики. Город, область. 
8-904-170-8463, 8-961-574-8131

8-912-691-2555, 8-952-141-6096. 
Сборка, разборка и подготовка мебе-
ли и торгового оборудования к пере-
езду. Переезды, вывоз мусора, подъ-
ем крупногабаритных грузов, монтаж 
и демонтаж теплиц и садовых постро-
ек. 8-912-691-2555, 8-952-141-6096 
8-952-141-6096. Аккуратные, 
опытные грузчики. Все виды услуг. 
8-952-141-6096
А/м «бычок», 3,5 т (3,7х2,25х1,9). 
Бесплатно вывезем холодильники, 
ст. машины, батареи. 8-963-047-1535
А/м «Газель» грузопассажирская, 
город, область. 8-909-700-2072
А/м «Газель»-бортовая, удлин., от-
крытая до 6 м. 8-950-652-2126
А/м «Газель»-тент, вывоз мусора, 
старых батарей, плит, холодильников 
и т.д. 8-961-766-5557 (в любое время)
А/м «Газель»-тент, грузчики. 8-953-
006-5938, 8-909-008-1535, 9-87-11
А/м «Газель-Некст», мебельный фур-
гон (д. 4,30, ш. 2, в. 2,35, 20 куб.). Россия, 
область. Попутные грузы. Грузчики. 
8-950-208-5693, 8-922-225-7252
Манипулятор, 3 т, 5 т; самосвал до 
20 т, объем 15 кубов, бортовая до 12 т, 
д. до 7 м, «Газель»-бортовая, открытая, 
1,5. По городу и области. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285, 8-950-652-2126
Манипулятор, борт 5 т, стрела  
3 т, люлька, самосвал, 25 т, щебень, 
отсев, шлам. Нал./безнал, договор. 
8-908-908-7975
Манипулятор, борт, 5 м, грузо-
подъемность 3,5 т, стрела 3 т. Лесной, 
Н.Тура, область. 8-912-206-9319
«М.Кантер», 3 т, фургон. 4-26-88, 
8-908-638-3977

РАЗНОЕ
Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты (встречи, проводы). 
Областные больницы, санатории. 
Промысла (к бабушке). Межгород. 
Удобная иномарка. Большой стаж. 
Недорого. 9-83-78, 8-904-547-
6315 («Мотив»), 8-922-608-3690 
(«Мегафон»), 8-909-010-8414 («МТС»)
Автовокзалы, аэропорты. Об-
ластные больницы. Межгород. Про-
мысла (к бабушке). Катаем свадьбы 
(иномарка представительского клас-
са). 9-86-64 (гор.), 8-953-050-5406 
(«Мотив»), 8-953-824-4768 («Utel»), 
8-961-772-1821 («Билайн»)
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ (ВОЗ-
МОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ), 
РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА ИНОМАРКАХ, 
ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. СТАЖ. НЕДОРОГО. 
8-905-805-9551
Аэропорты, вокзалы, больницы, 
легковой а/м и минивэн грузопасса-
жирский (1 т), недорого. 8-963-031-
5555, 8-904-170-5555
Абсолютно бесплатно вывезем 
любой металлолом и старую быто-
вую технику: ванны, батареи, холо-
дильники, газ., эл. плиты из квартир, 
садов и огородов. 8-909-022-3633

Абсолютно бесплатно вывезем 
холодильники, ст. машины, газ., 
эл. плиты, ванны, батареи, про-
чий металлолом. 8-953-384-3611, 
8-950-193-8285, 8-950-201-0858

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫНКИ. 
НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬШОЙ 
СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. Предо-
ставление отчетных документов. 
8-904-989-4766

Аккуратно вынесем, увезем пришед-
шие в негодность холодильники, газ., 
эл. печи, ванны, батареи и т.п. металлич. 
лом. «Газель»-будка. 8-953-385-2391
Бесплатно вывезем холодильни-
ки, ст. машины, газ., эл. плиты, ванны, 
батареи, прочий металлолом. 8-950-
653-9506, 8-952-744-4935
Бесплатно вывезу б/у технику, ба-
тареи, ванны, металлолом и другое. 
8-902-447-4456

БРОЙЛЕРЫ – ОТ 50 РУБ., ИН-
ДЮШАТА – ОТ 180 РУБ., БИГ-6 
ИНДЮШАТА – 350 РУБ., УТЯТА 
– ОТ 90 РУБ., ГУСЯТА КРУПНЫЕ, 
СЕРЫЕ – 250 РУБ., ИНКУБ. ЯЙЦО 
ВСЕЙ ПТИЦЫ – ОТ 20 РУБ. 8-932-
115-2522

Вет. врач из Екатеринбурга 
Юлия Бабкина по приглашению БФ 
«Ковчег» проводит 30 марта стери-
лизацию и другие мелкие операции 
кошкам и собакам. Запись по тел.: 
8-961-761-1751

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ. ЗАМЕНА. 

УСТАНОВКА.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ.
8-908-905-5767

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   
8-902-875-9233.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-952-731-7131.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель»-тент 

(4,2х2,2х1,9).
АККУРАТНЫЕ 

ГРУЗЧИКИ. 
Переезды, пианино, 

вывоз и вынос 
строительного 

мусора.
СБОРКА И РАЗБОРКА 

МЕБЕЛИ.

8-950-652-8168, 
8-982-699-9298.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

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.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
строительного мусора 

и крупногабаритной 
мебели.

ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 
Грузчики – 

от 300 руб./час. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-950-641-8392.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. СВЕТИЛЬНИКИ. 
Производство и монтаж. 

Г. Лесной, ул. Ленина, 5а.
Н.Тура, ул. Усошина, 2. 8-800-300-8890.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Одинокий мужчина, 
47 лет, познакомится 
с женщиной для 
серьёзных отношений.

Тел.: 8-908-905-6251.

1 апреля в 13.00 – открытие 
обновл¸нного магазина 
«БЭМБИ» (Ком. пр., 29).
 Игровая программа 

для детей (ПОДАРКИ 
И СЮРПРИЗЫ).

 Дисконтные карты 
В ПОДАРОК КАЖДОМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ.

 Игровая зона для детей.
 Целый отдел распродаж.

С 26 марта 
ТЦ «Калинка» 

МЕНЯЕТ 
ГРАФИК 
РАБОТЫ: 

воскресенье – 
с 11.00 до 17.00.

Лук-севок и картофель семенной 
на посадку, 9 сортов, краснокожур-
ная и желто-кожурная. Магазин 
«Дачники» (у центр. вахты, Н.Тура, 
Ленина, 119). 8-904-541-0661

Магазин «Zonе man» продает 
зимние шапки по цене про-
изводителя (цены ниже, чем 
в Екатеринбурге). Мужские 
норковые ушанки (6900 р.), 
кепки норковые, «москвички», 
«финки» из нерпы (1900 р.), 
формовки норковые (4900 р.), 
женские норковые шапки, бе-
реты (5900 р.)

МАГАЗИН «СУДАРЫНЯ», Г. ЛЕС-
НОЙ, УЛ.ЛЕНИНА, 23 (ОСТАНОВКА 
«ЦЕНТР»). ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРЫ, БРЮКИ, 
ЮБКИ, Р. 44-60. СУМКИ. НИЖНЕЕ 
БЕЛЬЁ (ПР. ПРИБАЛТИКА)

Отдам в добрые руки котят от до-
брой и умной кошки. 8-950-646-5100

Распродажа! Женские брюки 
и джинсы, скидки 50% на весь 
товар. ТЦ «Пассаж», ателье 
«Силуэт», 2 этаж

Сделаю ремонт быстро, каче-
ственно: обои, плитка, потолочная 
покраска. 8-904-980-8796
Утеряно свидетельство реги-
страции транспортного средства. 
К нашедшему просьба вернуть. 
Вознаграждение гарантирую. 8-953-
053-1892, 6-71-54
Утеряна детская папочка с тетрад-
ками около д/с «Пингвин», очень 
просим вернуть тетради. 4-58-38, 
8-982-761-3370
«Фаберлик»! Офис (АП71894) 
Сиротина, 2а переехал. Ждем вас по 
новому адресу: Ленина, 52. Приходи, 
регистрируйся – и подарок твой. 
8-953-042-4171 или 8-922-202-6020
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Анекдот
Одна подруга говорит другой:  
– А я порчу снимаю.  
– Гадалкой что ли работаешь?  
– Нет. В супермаркете дату 
у просроченных товаров перебиваю.
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Ответы  на  кроссворд в  № 11 – на странице 24.

ЛЕНИВЫЙ КЕКС 
С ПЕРСИКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 25 г желатина, 2 пачки 
творога, 1 банка сгущёнки, консервирован-
ные или свежие персики (можно взять любые 
любимые фрукты).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Желатин смешать 
со стаканом холодной кипячёной воды. На-
гревать на медленном огне до полного рас-
творения. 2. Смешать творог со сгущёнкой до 
однородной массы. 3. Добавить нарезанные 
консервированные персики, ещё раз пере-
мешать. В эту смесь добавить раствор желати-
на, который уже немного остыл. Снова слегка 
перемешать. Вылить в форму и оставить в хо-
лодильнике на 5 часов.

ЛЁГКИЙ САЛАТ 
С КОНСЕРВИРОВАННЫМ 

ТУНЦОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 свежих огурца, 4 поми-

дора, 1 банка консервированной или отвар-
ной фасоли (250 г), 1 банка тунца в собствен-
ном соку (200 г), 1 небольшая сладкая красная 
луковица, сок половины лимона, 1 ст. ложка 
оливкового масла, соль, перец, итальянские 
травы по вкусу. По желанию можно добавить 
сладкий перец и маслины без косточек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Огурцы промыть, 
разрезать пополам и нарезать ломтиками. По-
мидоры также промыть и разрезать пополам, 
если они небольшого размера, или на 4 части, 
если они большие. 2. Консервированную фа-
соль выложить в салатник, предварительно 
слив с неё жидкость. Сверху на фасоль поло-
жить нарезанные огурцы и помидоры. 3. Мясо 
тунца разделить вилкой на крупные кусочки 
и выложить поверх овощей. Украсить салат 
нарезанными полукольцами сладкого лука.  
4. Добавить лимонный сок и оливковое масло, 
а также немного трав по вкусу.

Дети обладают искусством манипу-
лирования для достижения жела-
емой цели. Если некоторые идут 
на конфликт или подчиняются, то 
манипуляторы используют эффек-
тивное оружие воздействия на 
родителей скрытыми способами.

Малыши с раннего возраста по-
нимают, что между плачем и 

вниманием родителей есть сильная 
взаимосвязь. Как же удобно манипули-
ровать на чувстве жалости! С возрас-
том стремление вызывать это чувство 
сохраняется и может стать повседнев-
ным способом общения с окружающи-
ми и средством для решения всех про-
блем.

Тема сострадания и жалости широко 
используется в обычной жизни. Можно 
легко достигнуть желаемой цели и при 
этом не обязательно тратить силы и 
добиваться чего-либо. Можно просто 
порыдать или сделать жалостливый 
вид – и цель будет достигнута. Недаром 
существует популярная фраза: «Пять 
минут позора, и ты – в шоколаде». Не 
только дети, но и многие взрослые 
добиваются желаемых результатов, 
«играя» на чувстве жалости к себе.

Дети-манипуляторы изо всех сил 
показывают родителям, как им 

плохо и одиноко, как они несчастны и 

слабы. Вызывая жалость, они добива-
ются, чтобы родители растаяли и сде-
лали всё, что им нужно.

Как же бороться с таким негативным 
поведением у детей, как манипулирова-
ние жалостью? И кому они подражают?

Именно родители являются нагляд-
ным примером для подражания у ре-
бёнка. Они показывают своей жизнью 
и взаимоотношениями, как необходи-
мо себя вести. Ребёнок чётко копирует 
модель отношений, которая присуща 
семье. Родителям стоит помнить, что 
основной причиной детского поведе-
ния, основанного на манипулировании 
чувством жалости, является их соб-
ственное поведение.

Если вы не хотите, чтобы ваши 
дети росли манипуляторами, то 

необходимо проанализировать соб-
ственное поведение. Не стоит винить 
окружающих в своих проблемах и пы-
таться переложить ответственность на 
других. Психологи не рекомендуют по-
стоянно жалеть себя на глазах у детей. 
Только правильное поведение родите-
лей и их позитивное настроение дадут 
ребёнку наглядный пример построе-
ния здоровых отношений в семье без 
манипулирования на чувствах.

Психологи считают, что жалость 
– это слепая любовь, которая 

только вредит человеку. В воспита-
тельном процессе лучше не жалеть 
ребёнка, а научить его проявлению 

милосердия. Слова «жалость» и «ми-
лосердие» не являются синонимами. 
Жалость – это порыв, сиюминутное 
чувство, а милосердие – это состояние 
души. Проявление жалости – это зна-
чит сочувствовать и ничего не делать, 
а проявление милосердия – это значит 
предпринимать что-либо для помощи 
тем, кто в ней нуждается.

На самом деле, «дедовские» фразы: 
«Поплачет – успокоится», «Поболь-
ше поплачет, поменьше пописает» 
– чаще всего работают. Если не 
обращать на слёзы внимания, после 
нескольких безуспешных причита-
ний дети действительно понимают, 
что плач – неэффективная манипу-
ляция.

Подготовлено по материалам сети 
Интернет.

МАНИПУЛЯЦИЯ 
ЖАЛОСТЬЮ


