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Событие года

Об Африке 
и не только…
В городском музее 
открылась интересная 
выставка.

С. 15С. 11

К 8 Марта
Встретим праздник 
во всеоружии.

Тревожное 
происшествие
Автомобиль выгорел 
почти дотла.

18 марта 
- Выборы 
президента 
россии
Ещё раз подробно о 
голосовании по месту 
нахождения.

С. 10

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)
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распродаЖа обУВи 
зимнеЙ и демисезонноЙ. 

НОВИНКИ 
СЕЗОНА.

Н.ТУРА, ТЦ «Красная Горка» (район 
центр. вахты), 3 этаж, отдел «ОБУВЬ» 
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С. 2С. 14

В этом году город-
скому празднику 
любителей автомо-
бильного спорта 
помешал мороз – 
зрителей собралось 
меньше, чем обычно. 
Но – не участников! 
Ключевым событи-
ем праздника стали 
соревнования по 
картингу. О популяр-
ности спорта говорит 
тот факт, что в сорев-
нованиях участвова-
ли даже две девочки.
С 4.

Шестой элемент
Юнкоры о страхах, 
сплетнях и волшебных 
фразах.

Дизайн-про-
екты рекон-
струкции 
разработаны. 
В день про-
ведения рей-
тингового 
голосования – 
18 марта – все 
четыре проек-
та будут пред-
ставлены на 
местах работы 
территориаль-
ных счётных 
комиссий.
С. 6-7.

ТВОЙ ГОРОД! 
ТВОЁ РЕШЕНИЕ!

+7 (922) 601-7472
Лесной, ул. Ленина, 76, офис 11, 

2 этаж, здание СУСа
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ПРАЗДНИК СКОРОСТИ 
В ЧЕСТЬ ДОСААФ

ТАКСИ «КОРОНА»
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9-66-66
9-88-00
9-88-55
9-83-30
9-88-81

8-908-637-66-00
8-904-547-44-77
8-963-046-60-26
8-950-553-82-30
8-965-501-00-99
8-953-381-55-22
8-902-442-22-58
8-950-557-92-40
9-912-270-67-93

7-77-77

ВСЕГДА ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МАШИНЫ!
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требУЮтсЯ ВодитеЛи
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В ОДНУ СТРОКУ:

Свободный выбор
13 февраля начала работу «горячая линия» по 
вопросам доступности избирательных участков для 
инвалидов и маломобильных граждан на выборах 
Президента РФ 18 марта. Телефон «горячей линии» – 
8-800-222-46-18.

В прямом эфире канала ОТР состоялись первые теледебаты кандидатов на пост Президента РФ. Тема – обороноспособность страны.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Я иду на выборы, потому что…
Меньше месяца остаётся до одного из главных 
событий 2018 года – выборов Президента Рос-
сийской Федерации. Повсеместно идёт большая, 
серьёзная подготовительная работа. Мы обрати-
лись к читателям «Вестника» с главным вопросом: 
«Почему вы идёте на выборы?».
Алёна ГУДКОВА, студентка Полипрофильного 
техникума имени О.Терёшкина:
– Я пойду на выборы, во-первых, потому что это 
долг каждого гражданина России. Во-вторых, 
потому что хочу видеть у России достойное бу-
дущее. Мне непонятна позиция «не знаю, за кого 
голосовать, поэтому не пойду» или «мне всё 
равно». Уверена: именно такие граждане будут 
после возмущаться результатами голосования. 
Так вот он, этот наш с вами шанс быть услышанными! По-
жалуйста, участвуйте в жизни страны. Избирательный 
участок – то место, где на вес золота каждый голос! Лично 
я иду на выборы, чтобы озвучить свою позицию и внеси 
вклад в дальнейшее развитие страны. 

Инна МОРОЗОВА, консультант по красоте:
– Перед выбором мы оказываемся постоян-
но. Это могут быть как простые решения, так 
и сложные, так и глобальные! Одним из таких 
достаточно трудных, но в том числе для меня 
предельно ясным, станет выбор Президента 
нашей страны. Я обязательно пойду голосо-
вать и считаю, что это должен сделать каждый. 

Наталья КАЛИСТРАТОВА, госслужащая:
– Я уверена, что будущее нужно делать сво-
ими же руками. Не зря ведь говорят: «Народ 
достоин того правителя, которого выбирает!» 
Выборы – это прямая возможность повлиять 
на грядущие годы, проявить свою активную 
гражданскую позицию. Кстати, мы с мужем 
всегда идём на избирательный участок вместе 
с детьми – тем самым приучаем их в дальней-
шем не оставаться в стороне от принятия важных по-
литических решений.

Алевтина и Анатолий МАНЦИРИНЫ, пенсионеры:
– Идём на выборы, потому что нам 
не безразлична судьба наших де-
тей. Верим, что сильное государ-
ство – это его граждане, активно 
выражающие свою позицию. Мы, 
вообще, всегда используем все 
доступные ресурсы, чтобы изме-
нить жизнь к лучшему, и уверены, 
что даже маленькие шаги в сози-
дательном ключе – слагаемые большого успеха. Ну, а 
президентские выборы – это же наш шанс поддержать 
достойного! Не хочется, чтобы подозрительные персо-
нажи руководили страной. 

Ольга ХЕТТЕН.

«Горячая линия» для избирателей
В целях информирования о ходе избирательной 
кампании, разъяснения порядка участия избира-
телей в голосовании и иных вопросов, связанных 
с избирательным законодательством, в Лесной 
городской территориальной избирательной комис-
сии начала работать телефонная «горячая линия». 

С 9.00 до 19.00 избиратели могут позвонить по 
телефону 6-88-71 и получить консультацию по во-
просам, связанным с проведением выборов на 
территории нашего городского округа. В выход-
ные дни «горячая линия» работает с 10.00 до 14.00.
Каждый избиратель обязательно услышит ответ на 

заданный вопрос. Ответы могут быть получены в про-
цессе телефонного общения либо по вопросам, требу-
ющим юридического основания, вам по вашему звон-
ку дадут ответ позднее. 

Комиссия не принимает к рассмотрению аноним-
ные жалобы и заявления, позвонившие избиратели 
обязательно должны представиться.

По телефону «горячей линии» избиратели могут 
обратиться с вопросами, связанными с выборами, а 
именно: сомнительная и незаконная агитация; подкуп 
избирателей; нарушения в работе избирательных ко-
миссий; нарушение прав избирателей.

Избиратели могут получить консультации:  о разме-
щении избирательного участка; о сроках избиратель-
ных действий; о порядке голосования, в том числе на 
дому и на стороннем избирательном участке; о време-
ни работы избирательных комиссий; об иных, связан-
ных с выборами событиях.

Накануне выборов, 17 марта, «горячая линия» рабо-
тает с 9.00 до 18.00, в день голосования, 18 марта – с 
8.00 до 24.00.

Татьяна РЯЗАНОВА,
председатель Лесной городской территориальной 

избирательной комиссии.

Во время предстоящих 
выборов Президента 
Российской Федерации 
порядок голосования по 
месту нахождения будет 
применён по всей стране. 
Это означает, что любой 
избиратель, где бы он ни 
находился в воскресенье, 
18 марта, сможет 
проголосовать на удобном 
для него избирательном 
участке вне зависимости от 
места своей регистрации.  
Вот лишь небольшой 
перечень вопросов и ответов, 
который поможет понять, 
как на практике это можно 
сделать.

Кому это адресовано?
В первую очередь – людям, которые 
прописаны в одном месте, а живут или 
работают в другом. Преимуществами 
нового порядка голосования также 
смогут воспользоваться командиро-
ванные, отдыхающие и прочие путеше-
ственники.

Что нужно делать?
Заранее подать заявление о включе-
нии в список избирателей по месту 
нахождения. Это можно сделать лично 
в пунктах приёма заявлений или в он-
лайн-режиме на своём компьютере или 
гаджете.

Где подать заявление?
 по 12 марта – в онлайн-режиме на 
едином портале госуслуг;
 по 12 марта – в любой территори-
альной избирательной комиссии;
 по 12 марта – в отделе многофунк-
ционального центра; 

 по 12 марта – в любой участковой 
избирательной комиссии.

А после 12 марта уже нельзя 
это сделать?
Можно. Но это уже будет специальное 
заявление.

Как оформить специальное 
заявление?
Специальное заявление можно офор-
мить только в участковой избиратель-
ной комиссии по месту регистрации 
с 13 марта и до 14.00 17 марта. Специ-
альное заявление остаётся у избирате-
ля и в день голосования изымается на 
избирательном участке. Оно защище-
но от подделки специальным знаком 
(маркой).

Как голосовать с заявлением 
по месту нахождения?
Прийти на избирательный участок, ко-
торый вы выбрали при подаче заявле-
ния, предъявить паспорт и специаль-
ное заявление (при наличии), получить 
избирательный бюллетень, проголосо-
вать.

Как найти удобный 
избирательный участок?
На сайте ЦИК России – www.cikrf.ru – с 
помощью специального сервиса «Най-
ди свой избирательный участок» или с 
помощью интерактивной карты https://
map.rostelecom-cc.ru. 
Кроме того, можно позвонить: в ин-
формационно-справочный центр ЦИК 
России по телефону 8 (800) 707 2018; 
на «горячую линию» Избирательной 
комиссии Свердловской области (343) 
358-1-777.

Что мне делать, 
если я за границей?
Если в день голосования вы планиру-
ете быть за рубежом, вы также можете 
заранее подать заявление о голосова-
нии по месту нахождения на едином 
портале «Государственные услуги», в 
ТИК, УИК или в МФЦ.
Полный список участковых изби-
рательных комиссий за пределами 
территории России размещён на  

официальном сайте Центризбиркома – 
http://cikrf.ru/.

Как мне проголосовать, 
если я в силу преклонных лет 
и болезни не могу выйти 
из дома?
Если вы проживаете не по месту ре-
гистрации, то устно или письменно 
сообщите о своём намерении прого-
лосовать по месту нахождения в бли-
жайшую территориальную или участ-
ковую избирательную комиссию или 
же попросите об этом социального 
работника. Члены УИК приедут к вам на 
дом, чтобы вы могли заполнить заявле-
ние. Тогда же можете сообщить о своём 
намерении голосовать на дому.
Проживая по месту прописки, вам до-
статочно сообщить о желании проголо-
совать на дому представителям своей 
участковой избирательной комиссии в 
период с 8 марта до 14.00 18 марта. 
После этого непосредственно в день 
голосования вас посетят представите-
ли участковой избирательной комис-
сии для проведения процедуры голо-
сования.

А если у меня совсем 
нет регистрации?
Вы имеете право голосовать. Выберите 
любой удобный для вас избирательный 
участок и укажите его в заявлении о го-
лосовании по месту нахождения.
Если вы не воспользуетесь правом по-
дачи заявления по месту нахождения, 
то 18 марта можете проголосовать на 
любом из 81 избирательного участка, 
определённого Избирательной комис-
сией Свердловской области для изби-
рателей, не имеющих регистрации по 
месту жительства.
С перечнем таких участков можно оз-
накомиться на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Свердловской 
области – в разделе «Документы изби-
рательной комиссии».

Игорь ЗАХАРОВ,
при публикации использованы 

материалы, предоставленные 
Избирательной комиссией 

Свердловской области.

ДОСТУПНО О ГЛАВНОМ
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ПАНОРАМА

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
15 марта – Вячеслав МАНТУЛЛО. 

Приём ведётся в кабинете № 55 администрации  
ГО «Город Лесной» с 17.00. Телефон для справок: 6-88-10.

ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ 
РАБОТУ И В СВЯЗИ 

С 80-ЛЕТИЕМ
26 февраля на еженедельном опера-

тивном совещании глава городского окру-
га «Город Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВ за многолетнюю 
и активную работу в общественной организации 
и в связи с 80-летием вручил Почётную грамоту и 
цветы председателю общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров Лесного Люд-
миле Сергеевне ВИКТОРОВОЙ.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА 

В первые весенние дни в Лесном пройдут 
праздничные мероприятия.

7 марта в Детской музыкальной школе состоит-
ся городской праздничный вечер, посвящённый 
Международному женскому дню 8 Марта. С заме-
чательным весенним праздником лесничанок по-
здравят руководители города, градообразующего 
предприятия и Госкорпорации «Росатом». Празд-
ничный концерт пройдёт с участием солистов и 
творческих коллективов учреждений культуры 
города. 

Тематические и праздничные мероприятия в 
первые недели марта состоятся в образовательных 
учреждениях и учреждениях культуры Лесного.

ВОИНСКИЙ УЧЁТ. 
ОБЪЯВЛЕН СМОТР-КОНКУРС

В администрации города подписано 
постановление «О проведении смотра-
конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учёта среди 
предприятий и организаций ГО «Город 
Лесной» в 2018 году».

Данным документом утверждено положение 
о смотре-конкурсе и состав конкурсной комис-
сии под председательством главы городского 
округа «Город Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВА. Такой 
смотр-конкурс проводится ежегодно с целью 
совершенствования работы по осуществлению 
воинского учёта в организациях и на предпри-
ятиях городского округа, повышения качества 
мероприятий.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Одним из направлений приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» является создание 
привлекательного облика городских улиц и 
зданий, что предполагает упорядочивание 
использования вывесок и информационных 
конструкций.

В связи с поручением Правительства Сверд-
ловской области в части требований к информа-
ционным конструкциям и вывескам внесены из-
менения в Правила благоустройства территории 
городского округа «Город Лесной», утверждённые 
Постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 14.12.2017 г. № 1614. Ознако-
миться с данными требованиями можно на офици-
альном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» в разделе «Градостроительство» 
подраздел «Правила размещения наружной ре-
кламы». В 2018 году необходимо привести инфор-
мационные конструкции и вывески в соответствие 
с установленными требованиями.

Для уточнения информации в срок до  
15 марта следует обратиться в администра-
цию городского округа «Город Лесной», ка-
бинет 65. Время приёма посетителей: поне-
дельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница 
– с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Справки по телефону 6-88-79.
Также обращаем ваше внимание: любые из-

менения внешнего вида и местоположения ре-
кламных конструкций и вывесок, необходимо 
согласовывать с управлением по архитектуре 
и градостроительству администрации города, 
представив эскиз их запланированного внешнего 
вида. Своевременное обращение к специалистам 
поможет избежать нарушений и соблюсти все не-
обходимые требования.

22 февраля Лесной с рабочим 
визитом посетили управляю-
щий администрацией Север-
ного управленческого округа 
Е.Ю.ПРЕИН и общественный 
советник губернатора Сверд-
ловской области В.Е.МИХЕЛЬ. 

В ходе визита прошли встречи и 
совещания, где обсуждались 
и прорабатывались насущные 

вопросы жизнедеятельности муници-
палитета. Главный в сегодняшней по-
вестке дня вопрос – выборы Президен-
та Российской Федерации. 

Уровень готовности муниципалите-
та к главному политическому событию 
стал основной темой разговора во вре-
мя встречи с главой городского округа 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВЫМ и руководителями 
градообразующего предприятия и го-
родской администрации. Как отметил 
управляющий, «Лесной, Серов и Крас-
нотурьинск – это те города в Северном 
управленческом округе, где проживает 
наибольшее количество избирателей, 
и важно, чтобы предстоящие выборы 
прошли организованно и в соответ-
ствии со всеми требованиями законо-
дательства». Особое внимание было 
уделено обеспечению комплексной 
безопасности населения и избиратель-
ных участков. 

Обсуждение вопросов по развитию 

социальной сферы проходило непо-
средственно на образовательном и 
спортивном объектах: в школе № 76 и 
на площадке строительства спортивной 
школы с искусственным льдом. Управ-
ляющий отметил социально-экономи-
ческую значимость строящегося объек-
та и перспективность его развития.

В этот же день в администрации го-
родского округа состоялось совещание 
с участием руководителей территори-
альных исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской 
области, муниципальных учреждений, 

общественных организаций города и 
Почётных граждан Лесного. Заверши-
лось совещание торжественным мо-
ментом. Управляющий администраци-
ей Северного управленческого округа 
Е.Ю.Преин вручил Почётные грамоты 
губернатора Свердловской области «За 
многолетний плодотворный труд, высо-
кий профессионализм и большой вклад 
в развитие художественного образова-
ния на территории Свердловской об-
ласти» директору Детской музыкальной 
школы О.В.КРАСУЛИНОЙ и преподавате-
лю по классу скрипки Т.М.ШАЛИМОВОЙ.

В канун Дня защитника 
Отечества в Лесном состоялось 
важное для горожан событие – 
открылся объект, который будет 
предоставлять услуги бани – Spa-
центр «Облако» (ул. Мира, 8А).

На открытии столь долгожданного 
и необходимого для города объ-

екта присутствовали глава ГО «Города 
Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВ, председатель 
Думы ГО «Город Лесной» Т.А.ПОТАПОВА, 
депутат городской Думы М.А.ФОМИЧЁВ, 
председатель общественной организа-
ции ветеранов Лесного Л.С.ВИКТОРОВА 
и другие представители старшего поко-
ления лесничан.

Сергей Евгеньевич Черепанов по-
благодарил индивидуального пред-
принимателя Евгения Александровича 
КОРОТЧИКОВА за то, что данное в своё 
время обещание ввести этот объект в 
эксплуатацию в начале 2018 года вы-
полнено. «Конечно, открытие центра, 
предоставляющего услуги бани, реша-
ет определённые социальные пробле-
мы в городе. Этого очень ждали пред-
ставители нашего старшего поколения, 
для которых это действительно нужно 

и важно, – отметил глава города. – Ад-
министрация и Дума городского округа 
выражают надежду, что это не послед-
ний объект такого предназначения, 
есть ещё планы в данном направлении, 

и они должны быть реализованы».
Важно, что в Spa-центре «Облако» для 

ветеранов и пенсионеров будут предо-
ставляться льготные часы, а также будут 
проводиться акции в праздничные дни.

«Предупредить, научить, помочь»
1 марта – Всемирный день гражданской обороны.  
В 1931 году по инициативе нескольких государств фран-
цузский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль 
основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» – «зон 
безопасности», для создания посредством двухсто-
ронних и многосторонних соглашений локальных зон 
безопасности во всех странах. 

Впоследствии Ассоциация была преобразована в Между-
народную организацию гражданской обороны (МОГО). В 
1972 году МОГО получила статус межправительственной ор-
ганизации. В настоящее время в МОГО входят 50 стран. Все-
мирный день гражданской обороны, установленный в 1990 
году, отмечается в странах – членах МОГО – с целью пропа-
ганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа 
национальных служб спасения. «Предупредить, научить, по-
мочь» – этот девиз стал главным при проведении Дня граж-
данской обороны. В этот день в Лесном в школах города 
пройдут тематические уроки по основам безопасности жиз-
недеятельности. В организациях и учреждениях запланиро-
ваны тренировки и учения по гражданской обороне, а также 
проведение дополнительных инструктажей по действиям 
при угрозе или возникновении ЧС. Среди населения распро-
странены тематические памятки и карманные календари.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны гражданской обороны, 

жители Лесного!
Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека 
всегда было и остаётся делом государственной важно-
сти. И Всемирный день гражданской обороны – это зна-
чимое напоминание о том, насколько хрупка и бесценна 
человеческая жизнь.

Время и обстоятельства ставят перед сотрудниками граж-
данской обороны всё новые, более сложные задачи, с кото-
рыми специалисты в Лесном успешно справляются. На вы-
соком уровне отработаны вопросы взаимодействия служб 
экстренного реагирования, ведомств и организаций, обе-
спечивающих безопасность лесничан. Активно реализуются 
такие направления гражданской обороны, как оповещение 
и обучение населения грамотным действиям в случае экс-
тремальной ситуации. 

Дорогие друзья! Примите слова признательности за ваш 
ежедневный нелёгкий труд на благо родного города и нашей 
страны! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и мира!

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

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

В ЛЕСНОМ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА
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МОРОЗ – НЕ ПОМЕХА

Начни своё дело
Более 2,5 тыс. предпринимателей на Среднем Урале 
смогут пройти бесплатное обучение. Программу реализует 
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. 
Записаться на обучение можно на официальном сайте Фонда 
www.sofp.ru в разделе «Получение необходимых знаний».

ПАТРИОТИЗМ

Этот февральский день 
– особый в российском 
календаре. Он является 
символом чести, героизма и 
воскрешает в нашей памяти 
самые славные, волнующие 
страницы истории страны. 
По-настоящему всенародный 
праздник – День защитников 
Отечества – любим 
всеми поколениями, без 
исключения. И, конечно, он 
олицетворяет славную, уже 
вековую историю нашей 
армии.

Накануне праздника в библи-
отеке имени П.Бажова со-
стоялось торжественное со-

брание, на котором присутствовали 
представители силовых структур, ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
участники и ветераны локальных войн, 
а также те, кто и сегодня выполняет 
свой долг в рядах российской армии.

Открывая мероприятие, командир 
в/ч 3275 полковник Евгений ЗАИКИН 
отметил: «Праздник 23 февраля ещё раз 
подчёркивает необходимость и почёт-
ность профессии военнослужащего. Од-
нако пусть наши с вами навыки всё-таки 
не пригодятся государству, а мастерство 
венного дела мы оттачиваем лишь на 
учебных стрельбах и полигонах!»

Глава города Сергей ЧЕРЕПАНОВ так-
же приветствовал всех собравшихся в 
большом зале. «В любые времена нахо-
дятся люди, готовые пожертвовать сво-
ей жизнью ради жителей всей России, 
ради независимости государства. Они 
– наша гордость! Важно помнить, что 
сегодня, в неспокойном мире, правда 
у нас одна – великая Россия», – сказал 
глава, а затем выразил благодарность 
руководителям силовых структур, об-
щественных организаций за большую 

помощь в военно-патриотическом вос-
питании подрастающего поколения.

Также поздравления с праздником 
прозвучали от и.о. генерального дирек-
тора комбината «Электрохимприбор» 
Сергея ЖАМИЛОВА. Видеообращение 
поступило и от депутата Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
Сергея НИКОНОВА.

Гость встречи, управляющий 
администрацией Северного 
управленческого округа Евге-

ний ПРЕИН тепло пообщался с залом. 
Он рассказал, что к людям в погонах 
относится с трепетом, поскольку для 
них слова «Честь имею!» наполнены 
глубоким смыслом. Кстати, сын Евгения 
Юрьевича также проходит службу в Во-
оружённых силах РФ.

После слов приветствия управляю-
щий выполнил важную миссию – вме-
сте с председателем Совета ветеранов 
Александром ГРАФКОВЫМ вручил 
ветеранам Великой Отечественной  
войны, Афганистана, руководителям 
города, градообразующего предпри-
ятия юбилейные медали «Столетие Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии и 
Флота». Помощь в приобретении меда-
лей оказал Константин КРАВЧЕНКО.

Получая медаль, ветераны не сдер-
живали слёз. Так, для Геннадия ДЕРБЕ-

НЁВА, воевавшего под Сталинградом, 
награда стала данью уважения и памя-
ти всех, кто причастен к Великой Оте-
чественной войне. День защитников 
Отечества для Геннадия Михайловича 
– праздник мужества, отваги, доблести.

А вот для молодого офицера Му-
рада АБДУЛАЕВА, зам. коман-
дира по работе с личным со-

ставом в/ч 3275, 23 февраля – праздник 
профессиональный и потому особенно 
трогательный. В Лесной он приехал 
по распределению после окончания 
Санкт-Петербургского военного инсти-
тута войск национальной гвардии Рос-
сии в 2017 году. Свой выбор Мурад сде-
лал ещё во время учёбы в суворовском 
училище и ни разу не пожалел об этом.

Как дань памяти воинам, защи-
щавшим интересы государства не 
щадя жизни, состоялось возложе-
ние цветов к Обелиску Победы и 
Мемориалу участникам локальных 
войн. Завершилось мероприятие 
праздничным концертом. Песни в 
исполнении артистов и военнослу-
жащих были наполнены любовью 
к Родине – необъятной России и 
чувством гордости за тех, кто день и 
ночь стоит на защите нашей страны.

III Городской праздник 
любителей автомобильного 

спорта состоялся
Третий год подряд спортивно-технические 
объединения Центра детского творчества 
совместно с местным отделением ДОСААФ  
отмечают День защитника Отечества на 
стадионе «Строитель». В этом году городскому 
празднику любителей автомобильного спорта 
помешал мороз – зрителей собралось меньше, 
чем обычно. Но – не участников! Основным 
этапом праздника стали соревнования по 
картингу, в которых приняли участие 20 юных 
спортсменов от 7 до 18 лет, в том числе двое – 
из Нижней Туры.

Несмотря на сложность данного вида техниче-
ского спорта, руководителю объединения Анато-
лию ЖИРОНКИНУ – при активном участии роди-
телей – удаётся поддерживать картинг в Лесном 
на достойном уровне. А о популярности спорта 
говорит тот факт, что в соревнованиях участво-
вали даже две девочки, причём – успешно: Саша 
АЛЕКСАНДРОВА вышла в призёры. Соревнования 
проходили в трёх классах машин, победителями 
стали: в классе «Пионер» – Владислав ШАБАНОВ, 
в классе «Пилот» – Дмитрий ВОЛЧКОВ, в классе 
«Минск» – Кирилл СОРОКИН.

Также состоялись показательные выступления 
авиамоделистов под руководством Андрея ХРЕБ-
ТОВА: запуски свободнолетающих и радиоуправ-
ляемых планеров, воздушных змеев, квадрокоп-
тера.

Как и в прежние годы, замечательным подарком 
для всех, кто собрался на стадионе, стали горячие 
каша и чай, мастерски приготовленные сотрудни-
ками СУ ФПС № 6 МЧС России, – за что огромная 
благодарность начальнику А.ДОЩЕННИКОВУ.

Спонсорами праздника стали А.СЛЮСАРЕВ, 
Д.ТЕРЕБОВ, О.ДЕДЮХИН, В.МАКСУНОВ, спортив-
ные клубы, автомагазины и организации Лесного, 
ЦДТ. Выражаем всем искреннюю признательность 
за подарки детям и помощь в организации сорев-
нований!

Большое спасибо за обеспечение безопасности 
сотруднику ГИБДД Е.ВАРЛАМОВОЙ и членам ОО 
«ДНД» во главе с С.ХАЙБУЛАЕВЫМ. Благодарим за 
содействие городскую администрацию и Управле-
ние образования.

Примечательно, что в этом году праздник был 
посвящён 90-летию ДОСААФ Свердловской обла-
сти и 50-летию ДОСААФ Лесного, с чем мы от души 
поздравляем его членов во главе с Виктором ТА-
МАРОВЫМ, благодарим за многолетнее сотрудни-
чество и неоценимую помощь в развитии детского 
технического творчества!

Ирина ВЛАСОВА,
директор Центра детского творчества.

Фото автора.

16 февраля на базе 
Детского (подросткового) 
центра состоялся 
муниципальный этап 
военно-спортивной 
игры «Зарница-2018», 
посвящённый 50-летию 
местного отделения 
ДОСААФ России в Лесном. 

Участниками меропри-
ятия по традиции ста-

ли учащиеся 7 и 8 классов 
десяти школ города, всего 
100 человек. С приветствен-
ным словом перед ребятами 
выступили начальник мест-
ного отделения ДОСААФ  
России Виктор ТАМАРОВ 
и заместитель начальника 
Управления образования 
Илья ИВАНОВ.

Юнармейцы проявили 
себя в строевом смотре, 
соревнованиях по физ-
подготовке, огневой под-
готовке (стрельбе из пнев-
матической винтовки, 
разборке-сборке АК, снаря-
жении магазина АК), в кон-
курсе-тесте «Ратные стра-
ницы истории», в знаниях 
основ медицины.

По итогам соревнований 
призовые места распреде-
лились следующим образом: 
1 место – команда школы  
№ 71 (руководитель Николай 
СМАЛЬКО), 2 место – школа 
№ 64 (руководитель – Денис 

СИЗИКОВ); 3 место – школа  
№ 75 (руководители Олег АН-
ТИПИН, Наталья ПАРИМЧУК).

Во время состязаний 
команды продемонстриро-
вали высокий уровень под-

готовки и заряженность на 
победу. Все призёры были 
награждены кубками, ме-
далями и подарками. В лич-
ном и командном зачёте 
юнармейцы награждались 

грамотами.   Благодарность 
за высокую организацию 
начальник штаба местно-
го отделения «Юнармии» в 
Лесном Иван ЧУСОВЛЯНКИН 
выражает администрации, 
педагогам дополнительного 
образования, педагогам-ор-
ганизаторам МБУДО «ДПЦ», 
в особенности Марине МУХ-
СИНОВОЙ за организацию 
питания и питьевого режима 
участников мероприятия, 
социальному педагогу Та-
тьяне НИКИТИНОЙ за техни-
ческую поддержку и помощь 
в организации; социальным 
партнёрам – военнослужа-
щим в/ч 40274, ДОСААФ Рос-
сии в Лесном, курсанту ВПК 
«Грифон» Даниилу МОХОВУ, 
местному отделению «Союз 
десантников России» в Лес-
ном (Андрей ВОРОБЬЁВ).

Игорь ЗАХАРОВ.
Фото из архива ДПЦ.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

СЛУЖУ ТЕБЕ, СТРАНА РОДНАЯ!

ЗАРНИЦА В ЛЕСНОМ: 
УЧАСТНИКАМИ ВОЕННО-
СПОРТИВНОЙ ИГРЫ 
СТАЛИ 100 ШКОЛЬНИКОВ

Евгений Преин вручает юбилейную медаль к столетию армии ветерану 
Великой Отечественной войны Геннадию Дербенёву.

Один из этапов «Зарницы» - сборка-разборка, 
снаряжение магазина АК. 
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ГРАФИК РАБОТЫ КАСС В МАРТЕ
В будние дни:

В выходные дни:

7 марта – предпраздничный день, рабочий день сокращён на 1 час.
График выездного приёма специалистов МБУ «РКЦ»:

1 марта – п. Горный, ул. Куйбышева, 47 – по вопросам начисления платы за ЖКУ. 
5 марта – п. Таёжный, ДК «Родник» – по вопросам начисления платы за ЖКУ.
7 марта – п. Чащавита, ул. Клубная, 1а – по вопросам предоставления субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ.

К сведению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц!
Оплату взносов на капитальный ремонт необходимо производить на реквизиты МБУ «РКЦ» (реквизиты указа-
ны в счетах-квитанциях). Оплатить вносы на капитальный ремонт можно через кассы МБУ «РКЦ» без комиссии.

К.т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21. 
Администрация МБУ «РКЦ».

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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

3 марта, 31 марта Касса № 3, ул. Юбилейная, 35 с 10.00 до 15.00 Технический перерыв с 12.30 до 13.00

10 марта Касса № 1. 
Касса № 2, ул. Юбилейная, 35

с 09.00 до 14.00
с 10.00 до 15.00 Технический перерыв с 12.00 до 12.30

с 12.30 до 13.00

11 марта ул. Белинского, 22
ул. Мира, 30

с 09.00 до 14.00
с 10.00 до 15.00 Технический перерыв с 12.00 до 12.30

с 12.30 до 13.00

Касса № 1, ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

С 9.00 до 18.00
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00

Технические перерывы: 10.00-10.30, 16.00-16.15

Касса № 2, ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

С 10.00 до 19.00
Перерыв на обед: с 14.00 до 15.00

Технические перерывы: 11.00-11.30, 16.45-17.00

Касса № 3, ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

С 8.00 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00

Технические перерывы: 10.00-10.30; 15.00-15.15

Касса № 4, ул. Белинского, 22

С 8.00 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00

Технические перерывы: 10.00-10.15, 11.45-12.00, 15.00-15.15

Касса № 5, ул. Мира, 30

С 9.00 до 18.00
Перерыв на обед:  с 13.00 до 14.00

Технические перерывы: 11.00-11.15, 12.00-12.15, 16.00-16.15.

Выездная касса

С 9.30 до 13.15

п. Таёжный 5, 12, 26 марта

п. Чащавита 7, 28 марта

п. Горный 1, 15, 29 марта

Уважаемые жители!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем! 

Когда вокруг звенит капель
И раздаётся птичек пение,
Почувствуйте весны приход –
Примите наши поздравления!

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 в марте  

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

КАССИРА С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
ЗА КАССОЙ.

Зарплата – от 20 000 руб.
Заполнить анкету можно по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 121а.
Резюме направлять на почту: shutishina@ubrr.ru.

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.

Столовой «Хорошая» 
(2-69-58)
и кафе «Сорренто» 
(6-33-44) 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
МОЙЩИК. 

Соцпакет, 
з/п - достойная.

КАФЕ 
«СОРРЕНТО» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.
РАЗНООБРАЗНОЕ 
МЕНЮ. АДРЕС:  

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

РАБОТЫ: 
пн.-сб. –  с 10.00 до 21.00, 
вскр. –  с 10.00 до 19.00.

9-88-36 
8-992-028-8836
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В ОДНУ СТРОКУ:

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
www.gorodlesnoy.ru

В 2017 году номинальные денежные доходы жителей Свердловской области в месяц составляли более 35 тысяч рублей.

По итогам проведённого опроса жителей Лесного в перечень для проведения открытого рейтингового голосования включены следующие 
территории: за жилым домом № 88 по ул. Ленина, бульвар Мальского, сквер за кинотеатром «Ретро» и сквер имени Юрия Гагарина. 
Более подробно с дизайн-проектами можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» (раздел 
«Комфортная городская среда»). В день проведения рейтингового голосования – 18 марта – все четыре дизайн-проекта будут представлены 
на местах работы территориальных счётных комиссий.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА: РАЗРАБОТАНЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ 

Бульвар Мальского

Разработка проекта. Выполнение работ по благоустройству с организацией автомобильного движения и пешеходной части (бульвара).

Сквер имени Ю.А.Гагарина

Выполнение работ в границах существующей территории сквера с устройством тротуаров, зон 
отдыха, зелёных насаждений, освещения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
скамейка

урна для мусора
фонарь «Хайвей» фирмы Saros

фонарь «Сабонис» фирмы Saros
фонарь «Пони» фирмы Saros

скульптуры
ограждения

ул. Ленина

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ий
 п

ро
сп

ек
т

ул. Дзержинского

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
кустарник

дерево 
камень

скамейка
урна

опора освещения

Без НДФЛ
Ежемесячные государственные выплаты семьям в связи с 
рождением или усыновлением первого или второго ребён-
ка не будут облагаться налогом. Соответствующий законо-
проект в российскую Госдуму внесло Правительство РФ. 
Изменения будут внесены в ст. 217 Налогового кодекса РФ.



7ВЕСТНИК
№ 9
1 марта 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Средний чек в России за полгода увеличился на 31%. В прошлом месяце он составил 675 рублей.

www.gorodlesnoy.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Сквер за кинотеатром «Ретро»
Выполнение работ в границах существующей территории сквера с устройством тротуаров, зон 
отдыха, зелёных насаждений, освещения, автомобильной парковки.

Территория за жилым домом № 88 по ул. Ленина Выполнение работ в границах 
существующей общественной территории 
с устройством тротуаров, скамеек, зелёных 
насаждений, освещения.

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ул. Ленина

ул. Кирова

ул. Свердлова

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
тротуар

автомобильная парковка
барбарис

спирея

яблоня
альпийская горка

скамейка
урна

опора освещения

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

дерево
пандус

опора 
освещения

скамейка
урна

спил 
из дерева

ул. Мамина-Сибиряка

Выявить своевременно
В России утвердили порядок субсидирования новой системы 
надзора за лекарствами. Автоматизированная система будет 

мониторить движение препаратов от производителя до 
конечного потребителя, чтобы оперативно выводить из оборота 

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

Продажа и установка систем видеонаблюдения. 8-34342-98-5-44, 8-992-002-98-80

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

ТОВАРЫ
для дома

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

А
К

Ц
И

Я 
с 

4.
03

.2
01

8 
г. 

по
 1

1.
03

.2
01

8 
г. 

вк
лю

чи
те

ль
но

, к
ол

ич
ес

тв
о 

то
ва

ра
 о

гр
ан

ич
ен

о

Маковое 
цветение 
Кружка, 
стекло, 
270 мл

Часы настенные, 
25х20 см, стекло, 

3 дизайна

267 р.
179 р.

252 р.
149 р.

Домики Чайник 
заварочный, 
керамика, 600 мл, 
«Домик-сердце»

SATOSHI Мастер 
Сковорода, литая, d 28 см, 
антипригарное покрытие, 
индукция

NEW GALAXY Щётка, 
универсальная, 
15,5 см, 
эластичный 
ворс

Пояс для похудения, 
30х23 см, стрейч, 
прорезиненная тесёмка

Комплект постельного белья, 
2,0 (4 пр.), Галла 5Д, 
полисатин 
70 г/м2, п/э

LEBEN Весы кухонные, 
электронные, круг, стекло 
с дизайном, макс. нагр. 5 кг 
(точн. изм. 1 г)

MILLIMI Бьянко 
Набор столовой посуды, 
19 предметов

119 р.
79 р. 811 р.

469 р.
339 р.
159 р.

75 р.
49 р.

900 р.
539 р.

557 р.
369 р.

1523 р.
999 р.

ЛИКВИДАЦИЯ! МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Отдел «Патриот»

ТЦ «Калипсо»

1200 р.
700 р.

РУБАШКА

ДЖИНСЫ

1500 р.
900 р.

ДЖЕМПЕР

1300 р.
800 р.

ФУТБОЛКА

700 р.
400 р.

КУРТКА

3100 р.
1800 р.

КУРТКА

4900 р.
2800 р.

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ 
НА СТРИЖКИ 
в будние дни, с 9.00 до 12.00 – 

до 170 руб. 

МУЖСКАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Наш адрес: г. Лесной, 
ул. К.Маркса, 10. 
Он-лайн запись, 

отзывы на сайте: men.
prospectinfo.ru 

Тел. 8-900-206-9393

А
К

Ц
И

Я
! 

5 лет на рынке 
услуг.
Более 1000 
клиентов.

ПОРТЬЕРНЫЕ ТКАНИ.
Тюлевые и вуалевые полотна. 
МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ И КОЖЗАМ 

в ассортименте.
ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА.
ПОШИВ ШТОР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.
Г. Лесной, ТЦ «Калипсо», ул. Ленина, 62, 
отдел «Дежа Вю». Тел. 8-952-733-5530

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

АКЦИЯ! 
6, 7, 8 марта
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.sportvlesnom.ru

ДЮСШЕ приглашает юношей на занятия универсальным боем (тренер А.А.Хромцов), к.т. 8-900-044-9100.

Прыжки в высоту
23 февраля в Берёзовском состоялся VIII открытый турнир 

по прыжкам в высоту с разбега «Февральский взлёт» с участием 
спортсменов из Екатеринбурга, Нижней Туры, Лесного и Ирбита. 

Леонид Смирнов (Лесной) стал победителем турнира 
среди ветеранов с результатом 160 см.

СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТА
Афиша

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Три «золота» 
Масленникова

Хотя Владимир Масленников с 
января этого года выступает за 
ХМАО, мы продолжаем болеть за 
нашего земляка. 

На чемпионате Европы в Венгрии он 
23 февраля одержал победу в стрельбе 
из пневматической винтовки в личном 
зачёте – на дистанции 10 м, установив ре-
корд мира (251 балл). 24 февраля в паре с 
Дарьей Вдовиной победил в этой же дис-
циплине в соревнованиях смешанных ко-
манд, также с мировым рекордом (498,3 
балла). А на следующий день завоевал 
«золото» в составе мужской команды. 

Лёгкая атлетика
25 февраля в Екатеринбурге прошло 
зимнее первенство Свердловской 
области по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек 2003-2004 г.р. 

Успешно выступили легкоатлеты 
СДЮСШОР «Факел». Всеволод Чариков 
(лицей) занял 3 место в беге на 800 м 
(2.10,3 сек.). Арина Важинская (лицей) 
была 4-й на 400 м (1.05,1 сек.). Мила-
на Садовская (шк. 76) с результатом 
8,1 сек. на дистанции 60 м не попала в 
финал по жеребьёвке. Елена Никитина 
(шк. 64) установила личный рекорд в 
беге на 400 м – 1.09,9 сек. 

Пулевая стрельба
26 февраля в Венгрии завершился 
чемпионат Европы по стрельбе 
из пневматического оружия, где в 
составе юниорской сборной России 
выступали спортсмены СДЮСШОР 
«Факел»: Ксения Ануфриева и Егор 
Спехов. 

Ксения Ануфриева в упражнении 
«пневматическая винтовка, стрельба 
по движущейся мишени на дистанции 
10 м» завоевала «серебро», уступив 
партнёру по команде Анне Костиной. 
В командном зачёте россиянки Анна 
Костина, Ксения Ануфриева, Татьяна 
Болтаева победили с рекордом мира 
и Европы среди юниоров (1568 очков). 
В командном зачёте юниоры из России 
Самир Хаги, Павел Голубев и Егор Спе-
хов завоевали «серебро» (1602 очка из 
1800).

В командном зачёте упражнения 
«пневматическая винтовка, стрельба 
по движущейся со смешанными скоро-

стями мишени на дистанции 10 м» рос-
сиянки Анна Костина, Ксения Ануфри-
ева, Татьяна Болтаева победили (1067 
очков). Среди юниоров спортсмены 
из России Самир Хаги, Павел Голубев и 
Егор Спехов стали серебряными при-
зёрами (1064 очка из 1200 возможных).

Поздравляем спортсменов и их тре-
нера Радика Низамова!

Конькобежный  
спорт

25 февраля в Екатеринбурге прошло 
открытое первенство Свердловской 
области по конькобежному спорту 
среди юношей и девушек. По сумме 
2 дистанций лучшие результаты у 
обучающихся в СДЮСШОР «Факел».

В домладшем возрасте: среди дево-
чек победила Елизавета Разницына (ли-
цей), 3 место заняла Евгения Мельни-
кова (шк. 75); среди юношей – 1 место 
Савелий Пронин (шк. 76), Иван Рыжкин 
(шк. 75) стал 5-м.

Среди младшего возраста: Алина 
Малекова (лицей) стала победитель-
ницей, 2 место – Ангелина Стенникова 
(шк. 71), среди юношей Михаил Тухва-
тов занял 2 место, Артём Попов (оба – 
шк. 74) – 6 место.

Среди девушек среднего возраста 
Полина Пронина (шк. 76) заняла 2 ме-
сто, Алеся Трошина (шк. 76) – 7-е, Ека-
терина Максимова (лицей) – 8 место. 
Среди юношей Роман Шабалин (шк. 75) 
занял 6 место.

В старшем возрасте победила Ели-
завета Шарова (шк. 76), среди юношей 
Илья Тимуршин (шк. 74) занял 4 место, 
Вадим Житников (шк. 75) – 9 место.

Хоккей
23-25 февраля в г. Советский Ханты-
Мансийского автономного округа 
прошёл открытый турнир по хоккею с 
шайбой среди детских команд, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. 

Команда СДЮСШОР «Факел» 2008-
2009 г.р. заняла 4 место, тренер-препо-
даватель – Евгений Буландо.

Мини-футбол
18 февраля в Нижней Туре прошёл 
Кубок Северного управленческого 
округа по мини-футболу среди 
команд 2000-2001 г.р. 

Команда СДЮСШОР «Факел» заво-

евала кубок, одержав 2 победы: над ко-
мандой п. Баранча (7:1) и над командой 
Новой Ляли (11:2). Поздравляем ребят 
и тренеров-преподавателей Валерия и 
Юрия Снегирёвых с победой!

Лыжные гонки
В Кушве прошли открытые 
областные соревнования по 
лыжным гонкам памяти В.Голубева. 

В эстафетных гонках классическим 
стилем 2 этапа бежали спортсмены 
среднего возраста (5 км), 2 этапа – млад-
шего возраста (3 км). Команда в составе 
Алексея Кутявина, Максима Панкова, 
Семёна Семенякина, Григория Никули-
на в упорной борьбе стала серебряным 
призёром. Подготовили ребят тренеры 
Дмитрий Попов и Рудольф Хасанзянов.

В Новой Ляле прошли открытые об-
ластные соревнования на призы депу-
тата Заксобрания Свердловской обла-
сти Д.Жукова. В них приняли участие 
около 200 спортсменов. Среди юношей 
среднего возраста Алексей Кутявин 
занял 1 место на дистанции 3 км клас-
сическим стилем. В младшем возрасте 
Ксения Колбешина на 3 км завоевала 
«бронзу». Семён Семенякин был пер-
вым среди юношей среднего возраста 
на 3 км классическим стилем. Высокие 
результаты показали Кристина Попова, 
Таисия Васильева, Тимофей и Демьян 
Ежовы, Екатерина Беленцова, Лилия 
Мережникова, Наталия Каленева.

На областных соревнованиях по 
лыжным гонкам, посвящённых памяти 
тренера М.Сунцова, в Н.Тагиле, Семён 
Семенякин стал победителем среди 
юношей 2004-2005 г.р. на дистанции  
3 км свободным стилем. 

Тренер-преподаватель Дмитрий По-
пов выражает благодарность родите-
лям юных лыжников за активное уча-
стие в спортивной жизни своих детей.

Хоккей  
с шайбой

Завершилось первенство Северного 
управленческого округа по 
хоккею с шайбой среди мужских 
любительских команд. 

Победителем стал «Кристалл» (Се-
ров) с 26 очками, «Факел» (Лесной) – на 
2 месте, у него 24 очка, на 3 месте – 
«СЗФ» (Серов) с 18 очками. 4. «Факел» 
(Краснотурьинск), 5. «Спартак» (п. Ка-
лья), 6. «Горняк» (п. Черёмухово). 

Шахматы
20 февраля в Доме физкультуры прошёл 
блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню 
защитника Отечества, в нём приняли участие  
10 человек. 

Победителем стал Андрей Журавлёв (8,5 очка из 
9), обошедший Андрея Тетрадзе (также 8,5 очка) по 
дополнительным показателям, на 3 месте – Василий 
Кондаков (6 очков). Среди «ветеранов»: 1 место – 
Анатолий Шаклеин, на 2-м – Валерий Еселев, на 3-м 
– Валерий Галкин. Победители и призёры турнира 
были награждены медалями и призами от правле-
ния КПК «Победа».

Волейбол
Сборная Лесного в минувшие выходные в 
Новоуральске провела 2 встречи чемпионата 
Свердловской области по волейболу среди 
мужских команд. К сожалению, лесничане 
уступили: 0:3 – В.Салде и 1:3 – Новоуральску. 

Чемпионат проводится по той же схеме, что и 
в прошлом году, однако нынче мы играем в более 
«тяжёлой» группе «Г» с командами Н.Туры, Красно-
уральска, В.Салды и Новоуральска. Группы «А» и «Б» 
представлены командами Екатеринбурга. В группе 
«В» – команды из Богдановича, Каменска-Уральско-
го, Режа, Артинского ГО и Байкаловского р-на. В «фи-
нал шести» выходят 1-е места из групп «В» и «Г», а 
также лучшее 2-е место из этих групп (определяется 
в стыковом матче). Команда, проигравшая стыковой 
матч, и команды, занявшие 3-4 места в группах, сы-
грают в финале 2-й лиги. Поэтому игры предстоящих 
туров в Лесном будут жаркими. Смотрите афишу! 

Баскетбол
Продолжаются игры открытого чемпионата 
города по баскетболу среди мужских команд. 
Недавно «в бой» вступила новая команда – 
«Арена». 

10 февраля «Арена» дебютировала во встрече с 
«Тизолом». Матч закончился со счётом 68:56 в поль-
зу «Тизола». По ходу матча нижнетуринцы старались 
показывать командный баскетбол, «Арена», напо-
ловину состоящая из школьников – спортсменов, 
пусть не имеющих большого баскетбольного опыта, 
но обладающих отличной выносливостью, скоро-
стью и прыгучестью, в концовке встречи вынудила 
«Тизол» поменять тактику, Алексею Кекшину при-
шлось активно вступить в борьбу, на его счету здесь 
34 очка (4 «трёшки»).

20 февраля против «новичка» на площадку вы-
шел «Чемпион», в представлении не нуждающийся, 
итог встречи – 81:50. В этом матче Артём Мурашов 
отличился 40 очками (4 «трёшки»), у «Арены» отме-
тим игру Артёма Цыбуцинина, Степана Коновалова 
и Ивана Фролова. 

Стрелковый тир
1-2 марта в 10.00 – открытое лично-командное первен-
ство города по пулевой стрельбе, посвящённое Дню за-
щитника Отечества.

Бассейн
3 марта в 15.30 – классификационные соревнования по 
плаванию.

Корт фигурного катания
4-7 марта в 10.00 – открытое первенство Лесного по 
фигурному катанию на коньках, посвящённое памяти 
В.Прокопьева.

Дом физкультуры
Чемпионат Свердловской области по волейболу сре-
ди мужских команд: 2 марта в 19.00 – Н.Тура – Лесной,  
3 марта в 11.00 – Красноуральск – Новоуральск, в 13.00 
– Н.Тура – В.Салда, в 15.00 – Красноуральск – В.Салда,  
4 марта в 10.00 – Н.Тура – Новоуральск, в 11.30 – Лес-
ной – Красноуральск, в 13.00 – Н.Тура – Красноуральск.

Дворец спорта
3 марта в 10.00 – открытый чемпионат города по ба-
скетболу среди мужских команд.

Хоккейный корт
Открытое первенство города по хоккею с шайбой сре-
ди взрослых команд: 2 марта в 20.45 – «Булава» – «Луч 
Energy», 3 марта – «Спартак-2» – «Наука».

Лыжная база
«Уральская лыжня – 2018»: 3 марта с 9.30 до 13.00 – семьи с 
детьми ДОУ (1 км), 4 марта с 9.30 до 14.00 – семьи с детьми 
начальных классов (1-2 классы – 1 км), (3-4 классы – 2 км).

РУКОПАШНЫЙ БОЙ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
25 февраля в Серове прошёл турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя России Викто-
ра Романова. В соревнованиях приняли участие 67 человек из городов Северного управленческого округа. 

Достойно выступали спортсмены из Лесного. Победителями и призёрами стали Савелий Бабайцев, Руслан Форукшин, 
Тимофей Хромцов, Кирилл Муромцев, Сергей Босин, Алексей Фелистеев, Денис Зубакин – все ребята являются воспитанни-
ками ДЮСШ единоборств. Поздравляем спортсменов и тренера-преподавателя Алексея Хромцова. 

Учебно-спортивный отдел ДЮСШЕ.

Победители и призёры турнира по рукопашному бою в Серове. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

«Это внеплановый 
концерт на кухне,

Это подзарядка наших 
батарей…»

«Внеплановый концерт», 
группа «ЧАЙФ».

Не совсем «кухня», не 
совсем «внепланово», но 
вполне так – «подзарядка 
батарей» для тех, кто 
соскучился по гитаре, 
весёлым песням, 
душевной компании и 
хорошему настроению. 

Команда «Peoples» и 
музыкальная группа 

(она, к сожалению, пока ещё 
не имеет своего имени, но с 
удовольствием выслушает 
любые варианты названия) 
объединились, чтобы заря-
жать наши душевные «бата-
реи» позитивом на так назы-
ваемых «квартирниках».

Раньше, в тёплое время 
года, молодёжь собиралась 
на скамейках во дворах, 
играли популярные песни 
рок-исполнителей, в бо-
лее холодные времена – на 
квартирах, кухнях... и в подъ-
ездах. Что, разумеется, не 
всегда радовало жильцов 
дома. Постепенно те време-
на ушли, а потребность в му-
зыкальных посиделках у тог-
дашней молодёжи осталась.

Теперь такие мини-кон-
церты проходят более орга-
низованно, более уютно, бо-
лее наполнены музыкально. 
Пока в различных городских 
кафе. То есть можно вкусно 
покушать, посидеть в тепле 
и получить массу эмоций от 
музыки в живом исполнении. 
Это ли не чудо?!
Дмитрий СЕДЯКИН 
(ведущий и организатор 
«Квартирника»):

– Идея создания таких ве-
черов пришла три или четыре 
года назад. Ещё с проведения 
городского квеста «7zone». 
Тогда своим творчеством нас 

радовали Илья ВасИльЕВ, 
его гитара и команда. Но из-за 
плотного и строгого графика 
работы главного исполнителя 
не всегда получалось органи-
зовать такие мини-концерты. 
Идея разгорелась с новой 
силой, когда на нашем гори-
зонте появился александр 
соКолоВ, который сказал: 
«а давай!» – и предложил объ-
единиться. 

И понеслось: репетиции, 
поиск помещений, подбор 
новых музыкальных компо-
зиций в репертуаре, органи-
зация самого мероприятия, 
кропотливая работа звуко-
режиссёров и светоопера-
торов, в итоге – море улыбок 
гостей, дружеская атмосфе-
ра, музыкальный позитив и 
подпевание легкоузнавае-
мых песен всем залом. 

«Квартирник» – это от-
крытое мероприятие, любой 
может попробовать проявить 
себя на музыкальном попри-
ще. Конечно, есть основная 
команда, но никто не запре-
тит гостям также «вытворить» 

этакое что-нибудь музыкаль-
ное... или не очень, но зато 
от души! – говорит Дмитрий, 
– исполнение песен гостями 
«Квартирника» – неотъемле-
мая часть мероприятия. Это 
ведь музыка нашей молодо-
сти, нашего поколения. То, 
чего нам не хватает. На таких 
«открытых микрофонах» ко-
манда присматривает для 
себя потенциальных испол-
нителей. Например, группе не 
достаёт духовых инструмен-
тов или скрипки. Многие ком-
позиции хотелось бы сыграть, 
но не хватает умельцев.

сейчас в команде «Квар-
тирника» – десять человек: 
александр соКолоВ (во-
кал, акустическая гитара), 
александр КоРНЕВ (соло, 
электрогитара), Евгений Ма-
РИНИН (барабаны), Максим 
ИКРИН (бас-гитара), олег 
ПРыТКоВ (клавиши), Роман 
ПаРшИН (перкуссия, элек-
трогитара), Марина ВасИ-
льЕВа (вокал), андрей Бы-
КоВ и Илья шуРыгИН (звук, 
техподдержка), Дмитрий 

сЕДяКИН (ведущий), Илья 
РЕшЕТНИКоВ (вокал, DJ). 

– Да, направление «дид-
жеинга» тоже проводим 
иногда. В нашем понимании 
– это не классический «Квар-
тирник», как определяет его, 
допустим, «Википедия». Это 
мы просто так его назвали. у 
нас проводятся и конкурсы, 
например, на лучшее испол-
нение караоке. Мы постара-
емся сделать события ещё 
более интересными. Дума-
ем про танцевальные квар-
тирники, то есть танцы под 
живую музыку, но для этого 
нужно определённое поме-
щение, – делится планами 
Дмитрий. – главное, чтобы 
было уютно для гостей и что-
бы создавалось ощущение 
дружности и семейности.

Если вам хочется «тихо 
посидеть» или всего лишь 
«тихо поорать» под песни 
известных рок-музыкантов, 
но мешают соседи, вам пря-
мая дорога на «Квартирник». 
а вдруг со временем он пе-
рерастёт в «ангарник»?

В рамках культурного обмена в Снежинске откроется выставка фотохудожника Кирилла БелоуСоВа «Папа – это круто!».

Виртуальное волонтёрство
В регионе в рядах команды киберволонтёров, которые 
занимаются поиском и анализом опасного контента в Интернете, 
числятся 150 человек. они не только отслеживают опасный 
контент в глобальной сети, но и проводят консультации, 
корректируют тексты, создают собственный контент.www.vestnik-lesnoy.ru

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

ТРАДИЦИЯ

В едином 
патриотическом порыве

В самый мужественный праздник – День за-
щитников Отечества – таланты Лесного вновь 
собрались на традиционный городской фести-
валь-конкурс патриотической песни «Солдатская 
звезда». В этом году он прошёл в музыкальной 
школе и объединил как ярких дебютантов, так и 
тех, для кого мероприятие давно стало одним из 
любимых.

В конкурсной программе приняли участие почти 
три десятка творческих коллективов и солистов. а 
оценивало мастерство и талант участников фестива-
ля компетентное жюри под председательством ди-
ректора сКДЦ «современник» Марины ИслаМоВоЙ: 
зам. главы администрации по вопросам образования, 
культуры и спорта Елена ВИНогРаДоВа, зам. началь-
ника отдела культуры Елена КлИМоВа, хормейстеры 
галина ПИлИгРИМоВа и ольга лЕушИНа.

стоит сказать, что на сцену в тот день выходили не 
только военнослужащие. «солдатская звезда» собрала 
под своими «лучами» воспитанников детских садов и 
учреждений дополнительного образования, школь-
ников и работников градообразующего предприятия, 
вокалистов «современника» и «Юности». словом, всех, 
кто в тот праздничный день через трогательные песни, 
проникновенное прочтение стихотворений, народ-
ные танцы хотел донести до зрителей свою любовь к 
родному городу, великой стране – да, фестиваль давно 
вылился в полномасштабный концерт, так что песен-
ным его можно назвать лишь отчасти.

Не жалея ладоней для аплодисментов зрительный 
зал тепло приветствовал участников концерта, а те, 
в свою очередь, настолько чувственно исполняли 
номера, что зрители «проживали» их вместе с кон-
курсантами! «Баллада о матери» в исполнении ана-
стасии ПоТаПоВоЙ буквально заворожила публику, 
и лесничане ещё долго не отпускали её со сцены! 
ансамбль эстрадного бального танца «созвездие» 
поразил хореографией. Плавные движения, гиб-
кость, грациозность, оригинальные костюмы – юные 
артисты ничуть не уступали взрослым конкурентам! 
галина ПЕТРоВа настолько трогательно прочитала 
«Посвящение моему деду» – алексею ПИсаРЕВу, са-
нитару 343-й стрелковой гвардейской дивизии, за-
щищавшей Ростов-на-Дону, что на глазах у некоторых 
зрителей невольно выступили слёзы...

Программа вечера длилась более двух часов. Чле-
нам жюри было нелегко определить победителей, 
но после бурного обсуждения выступлений они всё-
таки пришли к единому выводу.

Итак, в номинации «самый юный исполнитель» 
лучшими стали воспитанники д/с «Чебурашка», группа 
«любознайки». В номинации «удачный дебют» первое 
место заняла Екатерина ЧуПИНа. В номинации «лите-
ратурное творчество» победу разделили Владислав 
огНЕВ и галина ПЕТРоВа. В номинации «Хореография» 
дипломом первой степени награждён лев ИсаЕВ. В 
номинации «Вокал-дуэт» диплом 3 степени получили 
Марат и Руслан ФаТХуТДИНоВы, а диплом первой сте-
пени – Елена гуТНИКоВа и Евгений МИшуРИНсКИХ. 
В номинации «Вокал-соло» дипломом второй степени 
отмечена Роза ИБРагИМоВа, дипломом первой степе-
ни – Михаил усаТоВ и анастасия ПоТаПоВа.

Кроме того, все победители фестиваля-конкурса 
награждены денежными сертификатами.

Единый патриотический порыв ещё раз показал – 
в нашем городе живёт много талантов, любящих свою 
страну и преданных ей! Как замечательно, что со 
сцены в лесном продолжают звучать песни, которые 
сегодня мы редко можем услышать по телевидению 
или радио. Песни, которые словно обретают второе 
дыхание на фестивале «солдатская звезда»!

Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

А МЫ БЕРЁМ ГИТАРУ 
И НАЧИНАЕМ ПЕТЬ

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Об Африке и не только…

«Не ходите, дети, в Африку гулять», 
– потому что там уже побывал 
фотохудожник из Снежинска, зам. 
директора Снежинского городского 
музея Михаил КАНОВ. И не просто 
побывал, итогом его путешествия 
стало более 50 выразительных 
фоторабот, а также монеты, 
банкноты, шляпы, журналы, 
сувениры и даже сертификат о 
восхождении на Килиманджаро.  
Всё это можно увидеть на выставке 
«Моя Африка», которая работает в 
городском музее.

открывая экспозицию, директор 
МВК Вера КуЧуР обратила вни-

мание на популярность фотоискусства: 
это уже пятая фотовыставка в музее с 
ноября 2017 года, и каждая отличается 
оригинальным авторским взглядом.

автор из снежинска сам представил 
свою экзотическую коллекцию первым 
посетителям выставки. Все – и взрос-
лые, и  дети – были очарованы и миром 
животных на фотографиях, и эмоцио-
нальными, полными юмора, интерес-
ных подробностей и наблюдений рас-
сказами путешественника. Романтика 
странствий захватила Михаила в стар-

ших классах, когда он записался в сек-
цию туризма Магнитогорского Дворца 
пионеров. Теперь фотохудожник ездит 
по миру в поисках красивых природ-
ных мест. 

участники фотообъединения «Пер-
спектива» долго обсуждали с Ми-

хаилом Кановым экзотические объекты 
и технические возможности съёмки. 
Действительно, дух захватывает от вида 
водопада Виктория с высоты птичьего 
полёта или панорамы бесконечных рав-
нин серенгети. гости выставки не скры-
вали восторга. общее мнение выразил 
руководитель объединения «Перспек-
тива» Юрий гоРяНоЙ: «спасибо за яр-
кие, живые фотографии, за хорошие со-
веты для клуба, за интересный рассказ, 
и ждём новых выставок у нас в городе».

Выставка «Моя африка» прибыла 
к нам вместе с фотовыставкой «Пусть 
всегда будет снежинск!». Это работы 
двенадцати фотографов, которые были 
сделаны на праздновании 60-летнего 
юбилея города в мае прошлого года.
В течение марта приглашаем 
горожан в фотопутешествие по 
Африке. Вам покажут небольшие 
видеосюжеты о путешествии 
автора, который не только общался 
с дикими животными, но и… чуть не 
попал в пасть бегемоту!

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото Юлии СтРиГоВоЙ. 

Юные участники «Солдатской звезды» 
Марат и Руслан Фатхутдиновы.

Музыкальная душа «Квартирника» на подзарядке «наших батарей».

Михаил Канов (крайний справа) представляет свои фотоработы. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ТОВАРА 
позволит вам подобрать нечто уникаль-
ное, неповторимое, подчеркнуть индиви-
дуальность яркой новинкой.
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК, 
что так приятно в преддверии долгождан-
ного праздника.

«ТАМОЖНЯ» – это 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОДЕЖДА 
И ОБУВЬ 

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. 
Всё самое модное, комфортное – 

как незаменимые базовые элементы 
гардероба, так и наряды для особых 

событий. 

Кроме того, в «Таможне» уверены:  
КРАСИВОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬ¨ НЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОГИМ. Яр-
кое и удобное бельё фирмы «INDEFINI» 
– в широком ассортименте – как для 
дам, так и для их спутников, СОРОЧКИ И  
ПИЖАМКИ ОТ ФИРМЫ «INDEFINI».

Приходите за красотой 
и отличным настроением, 
приводите своих мужчин,

 и весна начнётся с радостных 
стильных акцентов!

Адрес: улица Фрунзе, 9, 
ТЦ «911», первый этаж.

Окунуться в 
удовольствие…
Идеальное тело – то, к чему стремится каждая 
женщина. Весна – чудесная пора для проявления 
особой любви к себе, заботы о красоте 
и внутренней гармонии.

Специалисты спа-салона «ШОКОЛАД» – профессио-
налы красоты и готовы научить вас непростой науке люб-

ви к себе. В их арсенале – всевозможные виды МАССАЖА И 
СПА-УХОДА – настоящее лакомство для души и тела:

 МАССАЖ классический, антицеллюлитный, ис-
панский, лечебный, расслабляющий;

 ПРЕССОТЕРАПИЯ – это косметическая про-
цедура, представляющая собой компрессионный аппа-
ратный лимфодренажный массаж, во время проведения 
которого происходит вывод лишней жидкости из орга-
низма, устраняется целлюлит;

 МИОСТИМУЛЯЦИЯ – это процедура воздей-
ствия на мышцы с помощью электрического тока малой 
мощности с целью их укрепления, формирует пресс и 
упругие ягодицы.

СПА-ПРОЦЕДУРЫ:
 «КЕДРОВАЯ БОЧКА» ПЛЮС ОБ¨РТЫВАНИЕ 
(МЕДОВОЕ, ШОКОЛАДНОЕ, ВОДОРОСЛЕВОЕ) – 
для похудения, устранения целлюлита;

 ВОДОРОСЛЕВЫЕ ОБ¨РТЫВАНИЯ помогут 
избавиться не только от жировой прослойки, но и от рас-
тяжек и шрамов; ШОКОЛАДНОЕ ОБ¨РТЫВАНИЕ 
улучшает кровообращение, укрепляет стенки со-
судов, ускоряет расщепление жиров; МЕДОВОЕ 
ОБ¨РТЫВАНИЕ способствует восстановлению им-
мунной системы организма, устраняет отёчность, воспа-
ления и угревую сыпь.

И не забывайте, что в «ШОКОЛАДЕ» 
вас ждут МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА, 

ПАРИКМАХЕРЫ, КОСМЕТОЛОГИ.
МОЩНЫЙ ТУРБО-СОЛЯРИЙ в «Шоколаде» подарит вам 
равномерный загар, который визуально выровняет силу-
эт! Полюбите своё тело, окунитесь в удовольствие в спа-
салоне «Шоколад»!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

Адрес: улица Мира, 9.
Телефон для записи и справок 8-922-196-6665.
Страницы в соцсетях: ok.ru/profile584444573497.
instagram.com/spasalonchokolate/
vk.com/id286727946

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!
Поиск идеального букета точно приведёт 
вас в магазин «By Semen Tyulyuk». Местные 
флористы уже стали носителем уникальных 
традиций бренда. А традиции эти – в 
постоянном совершенствовании, открытиях, 
авторском подходе к каждому рукотворному 
шедевру. 

5, 6, 7, 8 МАРТА – КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
РАБОТА, ДОСТАВКА.

Адрес: ул. Кирова, д. 24, 
«Центральный крытый рынок».
Телефон: 8(908)917-20-59,
vk.com/cvetylesnoj, ok.ru/tsvetyet,
www.instagram.com/by_semen_tyulyuk.

 ТЮЛЬПАНЫ по STOP цене – 
всего по 60 рублей. Высота 
цветка и бокал (соцветие) бутона 
не оставят равнодушной даже 
самую капризную девушку. 
Специально к главному женскому 
дню ожидается БОЛЕЕ ДЕСЯТИ 
ВИДОВ ТЮЛЬПАНОВ!

 Акция на КЕНИЙСКИЕ РОЗЫ;

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БУКЕТЫ;

 БУКЕТЫ В ШЛЯПНОЙ 
КОРОБКЕ от 1000 рублей;

 огромный ассортимент 
оригинальных мягких игрушек.

Женственный праздник встречаем в компании 
профессионалов индустрии красоты. В преддверии  
8 Марта именно «Магнитив» – территория для 
поиска идеального подарка для девочек, девушек, 
женщин:
 косметика для волос, тела, лица – в широком ассор-
тименте;
 всё для ногтевого сервиса;
 D&P perfumum от международной сети магазинов вы-
сококачественной, стойкой парфюмерии с содержани-
ем натуральных французских эссенций;
 аксессуары Lady Collection – на любой вкус.

В студии красоты «Магнитив» – 
услуги парикмахерского зала: стрижки, 

окрашивание, создание причёсок 
И, конечно, что очень важно в предпраздничной суете 
– всегда в продаже стильно оформленные подарочные 
сертификаты. Магнитив значительно упрощает жизнь 
мужчинам: любая дама будет счастлива получить в по-
дарок порцию красоты, а значит – вдохновения! 
«Магнитив» любит своих клиентов, заботится о них.  
смс-информирование о текущих акциях – отличная 
практика магазина и студии. А если вы ещё не оста-
вили свой телефонный номер в «Магнитив», спешим 
сообщить: в преддверии 8 Марта каждого покупателя 
здесь ждёт любимая 20% скидка. 
АДРЕС: 
проспект Коммунистический, 24. 
Ссылки на профили в социальных сетях: 
«Одноклассники» – ok.ru/magnitiv.lesnoy, 
«ВКонтакте» – vk.com/magnitiv.lesnoy.

подчёркивает 
женственность и 
дарит вдохновение

Весенняя коллекция – чувство 
стиля, забота о комфорте

Весна – время преображения, поиска нового на-
рядного, свежего образа. Приходите в «Таможню» 
за новинками, и вы точно найдёте что-то по душе. А 
приятные цены позволят приобрести сразу несколь-
ко понравившихся позиций для весеннего гардероба.

Женская обувь – от 199,

мужская обувь – от 499,

мужские футболки – от 89,

платья – от 699,

женские пальто – от 999,

сумки – от 199 рублей.
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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
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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!

ГРАФИК РАБОТЫ:
пн. – пт. с 9.30 до 15.00, сб. и вс. – выходные.

8 999 563 67 47
МАГАЗИН 

«КЕРАМИК СЕРВИС»

ПРОЕКТ 3D 

БЕСПЛАТНО.

Ул. Пушкина, 21. 8-902-874-6787
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ.

ПЛИТКА ДЛЯ ВАННОЙ,  
ПЛИТКА ДЛЯ КУХНИ.

КЕРАМОГРАНИТ. ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА.
МОЗАИКА.

ЗАТИРКА: цементная, эпоксидная. 
КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИКИ,  

КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ.
ОБОИ от ведущих производителей.
МЕБЕЛЬ Для ванных комнат.

САНФАЯНС. 
ВАННЫ стальные, чугунные, 
акриловые. 
ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ.



3 марта в 13.00 – концерт клуба «Вдох-
новение» «Мужчина и женщина – такая на-
града. Мужчина и женщина – всегда будут 
рядом» с участием любимых артистов. Вход 
свободный. В 14.00 – «Кошачий праздник» 
(совместно с БФ «Ковчег+»), посвящённый 
Всемирному дню кошек: творческие мастер-
ские, беспроигрышная лотерея, игры и вик-
торины, общение с кошками из приюта. 

4 марта в 13.00 – «Христианские чтения», 
посвящённые 100-летию гибели Царской се-
мьи, с участием хора «Духовный сад». Вход 
свободный.

Встречи в клубах: 3 марта в 11.00 – клуб 
меломанов, 4 марта в 13.00 – клуб «ЛИС».

Принимаются заявки на театрализован-
ную программу + театр теней «Серебряное 
копытце». Тел. 6-11-19 (отдел «Медиатека»).

2 и 16 марта в 10.00 приглашаем мамо-
чек с малышами 1,5-2 лет в клуб игрового 
чтения «Чадушки». Цена – 200 руб. 4-10-19.

11 марта в 16.00 – занятия для будущих 
мамочек «Просвещённое материнство». 
Цена занятия – 200 рублей. Тел. 4-68-11, 
Юлия Николаевна.

Приглашаем детей от 6 до 11 лет прове-
сти весенние каникулы, окунувшись в твор-
ческую атмосферу! В программе с 10.00 до 
14.00: активные, творческие, познаватель-
ные программы, мастер-классы, кукольные 
спектакли, чайные церемонии и т.д. Также 
приглашаем детей к участию в проекте «Ка-
никулярный торнадо». Тел. 4-10-19, Дарья 
Сергеевна.

«Гайдаровка» предлагает помощь в на-
писании проекта, создании презентации, 
для вас работает информационная зона 
«Читатель-onlinе».

В музее работают  выставки фотографа-
путешественника Михаила Канова «Моя 
Африка» и «Пусть всегда будет Снежинск!». 
Часы работы: 9.00-18.00, перерыв 13.00-
14.00, сб. – 10.00-17.00, вскр. – выходной.

С 26 по 30 марта – проект «Весенние ка-
никулы» для детей 8-12 лет, который включа-
ет тематические занятия, экскурсии, мастер-
классы, игры, прогулки. Тел. 4-16-04. Также 

приглашаем  в музейную мастерскую: дети 
освоят технику квиллинга, изонити и вышив-
ки крестом. Тел. 4-16-56.

По субботам в музее работает школа ру-
коделия. Тел. 4-16-02.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) по 7 марта работает выстав-
ка-ярмарка декоративно-прикладного твор-
чества с участием клуба лоскутной графики 
«Гала» и школы рукоделия городского музея.

2, 3, 4 марта с 10.00 до 19.00 – выставка 
изделий из камня, г. Пермь.

6 марта в 15.00 – открытие выставки «Фан-
тазии полёт и рук творенье» клуба «Камелия».

 17 марта – экскурсия в Кунгурскую ледя-
ную пещеру. 4-16-02.

2 марта в 18.00 – развлекательная про-
грамма для молодёжи города «Элементарно, 
Ватсон!» (18+): тематическая театрализован-
ная шоу-программа, музыка, танцы, прият-
ные знакомства, вкусные угощения, которые 
входят в стоимость! Место встречи: Кафе 
«Крафт» (ул. Юбилейная, 33).

10 марта с 19.00 до 24.00 – танцевально-
развлекательная программа «Будем знако-

мы» (40+) – вечер отдыха для обаятельных 
дам и галантных мужчин. Заказ столиков: 
4-62-50, 4-12-93. Место встречи: Кафе «Гном» 
(ул. Ленина, 72а). Касса СКДЦ «Современ-
ник»: ул. Ленина, 101а, тел. 4-62-50.

1-7 марта: «Рубеж» (фантастика, 12+), «О 
чём говорят мужчины: Продолжение» (коме-
дия, 16+), «Лёд» (драма, 12+), «Ночные игры» 
(комедия, 18+), «Чёрная Пантера» (3D, фанта-
стика, 16+), «За гранью реальности» (фэнте-
зи, 12+), «Со дна вершины» (драма, 12+), «Ну, 
здравствуй, Оксана Соколова!» (комедия, 
16+), «Гномы в доме» (3D, мультфильм, 6+).  
3 марта в 00.30 – нон-стоп: «Чёрная Панте-
ра» + «За гранью реальности».

С 1 по 7 марта объявляется приём рисун-
ков, поделок, коллажей и других творческих 
работ на выставку «Весна пришла!». Пригла-
шаем принять участие в выставке группы 
ДДУ, младшие классы школ города и инди-
видуальных участников! Всех участников по 
доброй традиции ожидают приятные сюр-
призы! Тел. 6-08-85; park-lesnoy.ru.
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Кинотеатр «РЕТРО»

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 МАРТА

Афиша на сайте vestnik-lesnoy.ru

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК» 

ОВЕН. Сейчас вы сможете многого добиться, по-
лучив поддержку друзей. Это будет весьма кста-
ти, поскольку завистников у вас хватает. Реко-
мендуется воздерживаться от новых знакомств 
и не откровенничать ни с кем о личной жизни. 
Это хорошее время для проработки и преодоле-
ния внутренних психологических комплексов.
ТЕЛЕЦ. Вам удастся обрести стабильность в пар-
тнёрских отношениях, вы сумеете найти компро-
миссные решения. Немаловажную позитивную 
роль сыграют ваши друзья, прислушивайтесь к 
их советам. Это хорошее время для составления 
планов на отдалённую перспективу. Но старай-
тесь в своих планах оставаться реалистами.
БЛИЗНЕЦЫ. Главное условие успеха – чётко 
сформулированная цель. Если перед вами сто-
ит сложная задача, разбейте её решение на не-
сколько этапов и последовательно выполняйте 
их. Несмотря на рост амбиций, следует действо-
вать трезво и расчётливо. Хорошее время для 
наведения порядка в доме или на рабочем месте.
РАК. Состоящие в браке люди сумеют улучшить 
свои супружеские отношения. Ваш партнёр будет 
готов к некоторым изменениям в своём поведе-
нии, поэтому необходимы встречные движения 
с вашей стороны. Фактором, скрепляющим и 
стабилизирующим отношения, могут стать дети. 
Успешно пройдут совместные поездки.

ЛЕВ. Звёзды советуют больше внимания уделить 
своему здоровью. Желательно усилить меры 
профилактики, регулярно заниматься закали-
ванием и гимнастикой. Сейчас новые привычки 
смогут с лёгкостью закрепиться в вашей рутине, 
поэтому постарайтесь не упустить подходящий 
момент и скорректировать свой образ жизни.
ДЕВА. У многих произойдёт оживление партнёр-
ских и романтических связей, вас ждёт эмоцио-
нальный подъём. Это удачное время для объяв-
ления о помолвке, проведения торжественной 
свадебной церемонии. Одинокие смогут в эти 
дни встретить свою любовь. Не отказывайтесь от 
встреч в компании друзей и их знакомых.
ВЕСЫ. Скорее всего, вы будете сосредоточены 
на сугубо практических вопросах. Вам будет 
важно навести порядок в своём доме, сделать 
квартиру более уютной и комфортной. Чем 
больше порядка будет вокруг вас, тем лучше ста-
нет ваше самочувствие. Также это хорошее вре-
мя для гармонизации отношений внутри семьи.
СКОРПИОН. Вас ждёт множество романтических 
событий. Представительницы прекрасного пола 
будут купаться во внимании со стороны мужчин. 
Вас не будет покидать ощущение праздника и 
эмоционального подъёма. Не отказывайтесь от 
приглашений принять участие в загородных по-
ездках вместе с друзьями и родственниками.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам вряд ли захочется 
куда-либо уезжать из дома. Семейная обстанов-
ка будет притягивать вас своим уютом, комфор-
том. Это прекрасное время для улучшения от-
ношений внутри семьи. Также это подходящий 
период для решения материальных вопросов. 
Можно выгодно приобрести товары для дома.
КОЗЕРОГ. Вы будете настроены на активное 
общение. Вы встретите людей, с которыми давно 
не виделись: например, бывших одноклассни-
ков, однокурсников или коллег с прошлой рабо-
ты. Не отказывайтесь от увлекательных поездок. 
Также звёзды советуют использовать это время 
для учёбы и личностного развития.
ВОДОЛЕЙ. Направьте свою энергию на реше-
ние материальных вопросов. Если после работы 
у вас остаётся много свободного времени, мож-
но поискать подработку – удача вам улыбнётся. 
Усилится потребность сделать что-то своими ру-
ками. В выходные найдите время для того, чтобы 
побыть в уединении, расслабиться и отдохнуть.
РЫБЫ. Вам захочется что-то поменять в своей 
внешности, чтобы произвести впечатление на окру-
жающих, а также поднять свою самооценку. Воз-
растёт роль друзей в вашей жизни. Сейчас с ними 
можно посещать различные массовые мероприя-
тия, отправляться на пикник за город или устраи-
вать вечеринки.

17 февраля на лыжной базе ФСЦ 
«Факел» прошли соревнования 
по лыжным гонкам в зачёт XIX 
Спартакиады работающей и 
студенческой молодёжи. В них 
приняли участие представители  
13 команд.

В личном первенстве среди женщин на дистан-
ции 3 км классическим стилем: 1 место – Татьяна 
Лопаева («Прометей», 10 мин. 18 сек.), 2-е – Ксения 
Старостина («Прометей», 10.23), 3 место – Виктория 
Денисова («Спартак», 11.06).

В личном первенстве среди мужчин на дистан-
ции 5 км классическим стилем: 1 место – Илья Му-
ромцев («Прометей», 12.29), 2-е – Дмитрий Елинов 
– («Учитель», 13.21), 3 место – Семён Архиреев («Зна-
мя», 13.33).

В командном зачёте места распределились сле-
дующим образом: 1. «Прометей» (ФГКУ СУФПС № 
6 МЧС России», 2. «Учитель» (Управление образо-
вания), 3. «Технари» (Полипрофильный техникум),  
4. «Пилот» (отд. 033, 037, 046, 064 ЭХП), 5. «Конструк-
тор» (отд. 083, цех 004, отд. 036, отд. 156 ЭХП), 6. «Зна-
мя» (Управление комбината ЭХП), 7. «Коннект» (цех 
004, 071, 079 ЭХП), 8. «Луч» (в/ч 40274), 9. «Спутник» 
(в/ч 3275), 10. МИФИ, 11. «Спартак» (ХТП-220 ЭХП), 
12. «Комета» (СП-219 ЭХП), 13. «Старт» (МОП 112 
ЭХП).

Протоколы соревнований размещены на офи-
циальном сайте администрации ГО «Город Лесной» 
в разделе «Новости». В марте запланированы со-
ревнования по бадминтону и настольному теннису.  
1 марта в 17.30 в комн. № 8 Дворца спорта ФСЦ «Фа-
кел» состоится судейская по проведению соревно-
ваний по бадминтону и настольному теннису. 

ОФКСМиСП.

Спартакиада молод¸жи: 
лыжные гонки

На старте – Дмитрий Елинов (команда «Учитель»).
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Фильм «Лёд» повторил результаты «Вия» и «Экипажа». За 12 дней проката мелодрама собрала 1091,1 млн. рублей. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
В декабре 2017 
года ко мне в руки 
попала книга Джо 
Витале «Жизнь 
без ограничений. 
Секретная гавайская 
система для 
обретения здоровья, 
богатства, любви и 
счастья». 

В своей книге автор 
рассказал о древнем 

гавайском методе реше-
ния проблем «Хоопонопо-
но». Его основу составляют  
4 фразы: «Мне очень жаль», 
«Прости», «Спасибо», «Я лю-
блю тебя». Что означают эти 
слова? 

 «Мне очень жаль» – 
признание своих ошибок; 
 «Прости» – за то, что 
мы не знали, что совер-
шили их; 
 «Спасибо» – за раз-
решение стереть мешаю-
щие нам воспоминания; 
 «Я люблю тебя» – вы-
ражение любви к своему 
«внутреннему ребёнку».
Употреблять фразы сле-

дует, когда обстоятельства 
вызывают в нас сильные не-
гативные эмоции. Конечно, 
не обязательно ждать чего-
то плохого. Можно произно-
сить эти слова, даже когда не 
видим никакого конфликта. 
Это позволяет избавиться от 
случайных воспоминаний. 
Таким образом, данную ме-
тодику можно практиковать, 
и делая уроки, и идя по ули-
це, и даже лёжа на диване.

Практика «Хоопонопоно» 
нацелена на то, чтобы осво-
бодить нас от «ложных вос-
поминаний», которые фор-
мируются из трёх элементов: 
страха, установок и предрас-
судков.

После прочтения книги 
метод, описанный Джо Ви-
тале, долго не покидал мою 
голову. Тогда я решила про-
верить на себе действие 
данной техники и понять, 
так ли практична методика в 
жизни. Результаты, получен-
ные в ходе недельного экс-
перимента, я отслеживала, 
ведя дневниковые записи.

1-2 день: Особых 
изменений не 

произошло. Единственное, 
что я бы отметила, – при 
встрече в конфликтных си-
туациях с агрессией прого-
варивание данной техники 
помогает мне приостано-
вить их развитие. Тем самым 
методика защищает меня от 
«самоедства». 

3 день: Методику я 
стала использовать 

не только во время волни-
тельных моментов или на-
пряжённых ситуаций, но и 
просто так: сидя за партой и 
решая задачи, кушая, и даже 
разговаривая с человеком. 
Техника «Хоопонопоно» по-
могает мне успокоиться. К 
тому же, несмотря на то, что 
я нахожусь в постоянной 
нехватке времени, благо-
даря методике я научилась 
слышать ритм своего серд-
ца. Это во многом изменило 
моё отношение к организму. 
Сейчас я отношусь к нему 
не как к средству, которым 
можно пользоваться, а как к 
части себя. Это подталкива-
ет меня к тому, чтобы пере-
бороть в некоторых момен-
тах лень и поухаживать за 
своим телом, например, 
сделать зарядку.

4 день: Внутренняя 
гармония помогает 

мне принять себя – напри-
мер, далеко неидеальную 
фигуру. Мне никогда не нра-
вилась собственная фигура, 
но данная техника помогла 
мне относиться к своему 
телу проще. Я говорю себе: 
«люблю тебя такой, какая ты 
есть!», и мне становится лег-
че смириться со своими не-
идеальными пропорциями.

5 день: Я чувствую, как 
у меня развивается 

любовь к себе. Вроде все не-
достатки те же, но мне они 
начинают даже нравиться. 
Раньше я ненавидела свою 
внешность, улыбку, черты 
лица. Сейчас же, смотря в 
зеркало, я влюбляюсь в себя 
с каждым днём всё больше! 
Я без смущения кривляюсь 
перед зеркалом, и это не вы-
зывает у меня отвращения 
к собственному отражению, 
как раньше. Мой девиз те-
перь таков: улыбайся чаще 
– станешь счастливым. Не 
жди, когда радостное со-
бытие «постучит» к тебе в 
дверь, просто подойди к 
зеркалу и улыбнись!

6 день: Во мне появ-
ляется терпимость к 

людям. По природе я очень 
нетерпеливая и разговор-
чивая. Но сейчас я стараюсь 
больше слушать собеседни-
ка, нежели высказываться 
самой. При каком-либо раз-
ногласии я стараюсь понять 
мотивы человека, чтобы не 
оставлять конфликт откры-
тым и не портить отноше-
ния. Такого я никогда рань-
ше не делала, потому что в 

большинстве случаев счита-
ла, что виновата только про-
тивоположная сторона. Сей-
час же говорю «мне очень 
жаль» и «прости», тем самым 
признавая, что в любом кон-
фликте виноваты оба. 

7 день: Становится по-
нятно, что техника 

служит сильным «мотива-
тором». Пока ты привязан 
к плохим воспоминаниям и 
неудачам, невозможно на-
чать действовать. Этот груз 
тянет на самое дно и создаёт 
почву для низкой самооцен-
ки. Пользуясь техникой уже 
7 дней, я осознаю, в чём её 
суть: помочь человеку из-
бавиться от груза ненужных 
воспоминаний, полюбить 
себя и двигаться вперёд! 

В ходе моего небольшого 
эксперимента стало ясно, 
что методика действенна! 
Она помогает отпустить 
негативные воспомина-
ния, а также учит заме-
чать мелочи, которые мы 
упускаем в нашей бы-
строменяющейся жизни. 
Конечно, я буду пользо-
ваться данной методикой 
и дальше. За семь дней я 
узнала о ней крайне мало. 
Я уверена, что открою для 
себя ещё массу нового и 
интересного. Не упускай 
возможность внести что-
то новое в свою жизнь! 
Попробуй, ведь это так 
просто! Всего четыре 
фразы: «Мне очень жаль», 
«Прости», «Спасибо», «Я 
люблю тебя»!

Екатерина ИВЛЕВА. 

Время диктует 
свои страхи

Страхи… Они были всегда, правда, со временем 
могут меняться. И дело даже не в том, что они 
проходят или усиливаются. Я об изменении 
страхов в связи с современными тенденциями 
жизни. Если раньше дети боялись монстров 
под кроватью, темноты, высоты, нового 
и неизведанного, то сейчас современное 
поколение боится того, что за ними следят 
через камеры телефонов, пропадёт связь или 
интернет, пропустят сообщение в соцсети... 

С чем же это связано? Да, такие страхи, как вы-
сота, одиночество, темнота, всегда будут распро-
странены. Но с появлением телефонов, интернета, 
социальных сетей появляется зависимость и, как 
следствие, страхи. Что такое потеря телефона для 
современного человека? Это потеря средства связи, 
общения, для некоторых людей – целой жизни! Со 
страхом бороться довольно сложно, но можно на-
чать с того, чтобы снизить его силу. 

Самый первый шаг – осознать свой страх. Второй 
– понять его причину (почему он имеет такую важ-
ность?). Третий шаг в борьбе со страхом, например, 
потерять телефон – начать сокращать время пребы-
вания с гаджетом. 

Среди простых, но довольно эффективных при-
ёмов отмечу следующие:

- кладите мобильный телефон далеко от кровати, 
чтобы избегать соблазна утром первым делом по-
смотреть в заветный экран;

- не берите смартфон в ванную (вспомните, что 
большинству из них противопоказана высокая 
влажность) и на кухню (вредно одновременно упо-
треблять пищу и смотреть в телефон);

- придя в помещение, максимально долго не вы-
нимайте телефон из сумки или куртки (если только 
не ждёте очень важного звонка).

Наконец, вообще откажитесь от привычки пере-
носить телефон за собой по квартире – пусть всё 
время лежит на одном месте. Возьмите за правило 
оставлять его там в то время, когда делаете уроки, 
встречаетесь с друзьями и т.д. Во-первых, так вы 
покажете себя культурным человеком, а близким 
будет приятно, что общение с ними для вас важнее, 
чем происходящее в телефоне. А, во-вторых, сдела-
ете ещё один шаг к тому, чтобы избавиться от зави-
симости и, как следствие, от страха.

Практически у каждого есть те или иные страхи, 
связанные с интернетом. Онлайн мы расплачива-
емся за покупки, обсуждаем самое личное и ищем 
такое, о чём вряд ли будем говорить с кем-то вслух. 
Один из самых распространённых наших страхов – 
публикация на всеобщее обозрение личной пере-
писки из социальных сетей, мессенджеров или по-
чты. Все популярные соцсети стремятся обеспечить 
безопасность пользователей. Но столь же активны и 
злоумышленники, которые регулярно находят спо-
собы обойти защиту. Поэтому стоит избегать обсуж-
дения абсолютно секретной информации, так как 
все сайты и социальные сети уязвимы. Если очень 
хочется обсудить что-то важное, сделайте это при 
личной встрече. Ну, и своевременно удаляйте пере-
писки, о которых не надо никому знать.

Также в последнее время очень популярен страх 
того, что за людьми следят через веб-камеры телефо-
нов, ноутбуков, компьютеров. Этот страх кажется не-
много абсурдным, однако в опросе, который провела 
компания ESET, он оказался на первом месте. Более 
25% опрошенных паникуют, что с помощью смарт-
фонов и компьютеров с веб-камерами за ними могут 
следить спецслужбы. Одни опасаются, что слежка 
будет идти прямо в режиме онлайн. Вторые думают, 
что их устройство время от времени делает снимок 
и отправляет его неизвестному адресату. Самые бо-
язливые владельцы смартфонов даже заклеивают 
камеры, чтобы помешать злоумышленникам. Про-
граммисты утверждают, что этот страх вполне оправ-
дан, но искажена некоторая информация. Слежка 
и тайное фотографирование владельца устройства 
может быть только с определённых сайтов. Те, в свою 
очередь, вынуждены запросить разрешение пользо-
вателя. Поэтому советуют внимательно следить, на 
какие кнопки и подтверждения вы нажимаете, на-
ходясь на подозрительных сайтах. В конце концов, 
телефонов без камер ещё никто не отменял.

Бояться – естественная реакция для человека. От 
каких-то страхов стоит избавляться срочно, какие-
то нам даже полезны (например, с точки зрения ин-
стинкта сохранения жизни). Современность диктует 
нам новые условия, а значит, даёт и новые поводы 
«бояться». 

Алёна КОРОТАЕВА.

Каждый из нас хоть раз сталкивался 
со сплетнями. В нашем возрасте 
чаще всего это происходит в школе. 
Они могут быть невинными, безум-
ными, нелепыми и даже абсурдны-
ми, но главное – в них верят!

Иногда сплетни носят шуточный 
и кратковременный характер. О 

них забывают спустя неделю, и особого 
негативного влияния они не оказыва-
ют. Однако бывают и такие, о которых 
помнят долгое время, и издеваются над 
невинным человеком, который может 
даже и не подозревать, что о нём ходят 
жестокие слухи. 

Мы провели соцопрос, в котором вы-
яснили, что большая часть опрошенных 
(44%) – часто сами распускают сплетни, 
29% – любят их слушать, 33% – не об-
ращают на них никакого внимания и 
проходят мимо, а 8% – вообще считают 
это ниже своего достоинства. Отвечая 
на вопросы, кто больше склонен сплет-
ничать, – большая часть респондентов 
считает, что и мужчины, и женщины лю-
бят поговорить о ком-либо. 

Откуда появляются сплетни? Что 

служит причиной? Чаще всего – это 
любопытство и желание ощутить 
собственное превосходство. Так же 
сплетничают завистники или те, у кого 
жизнь скучна и однообразна. Ведь так 
интересно узнать что-нибудь эдакое о 
соседе или знакомом, а потом, приме-
рив на себя, понять, что я лучше. После 
того, как знакомые услышали гадость 
о другом человеке, у некоторых из них 
появляются вопросы – сложно пове-
рить, что человек может сделать что-то 
кардинально на него не похожее. Спра-

шивать, правдива информация или нет, 
будут, в лучшем случае, у того самого 
объекта (так человек иногда и узнаёт о 
том, что его персона бурно обсуждает-
ся). В худшем случае – многочисленное 
количество окружающих людей пове-
рят в эту ложь, и тема начнёт ещё боль-
ше обрастать додуманными фактами. А 
там по цепочке – обсуждаем со своими 
знакомыми, их знакомые – со своими… 
Того, кто пустил слух, найти потом край-
не трудно, а иногда даже невозможно. 

Лучшее решение этой проблемы 
– не обращать внимания на слу-
хи! В конце концов, людям просто 
надоест говорить про вас всякую 
гадость. Нужно смириться с тем, что 
сплетни всегда были, есть и будут. 
Просто не забывайте о том, что, 
если о вас говорят и распускают 
сплетни, – значит, вы очень интерес-
ная личность!

Анастасия КНЯЗЕВА.

44% обсуждает и 29% слушает

4 ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ 
ОТКРОЮТ МИР ПО-НОВОМУ

Если вы объект сплетен, то:
 не стоит протестовать слишком сильно, даже если вас 
задели за живое;
 начните в шуточной и ироничной форме соглашаться 

со слухами – это шокирует;
 в любой ситуации контролируйте себя и свои эмоции;
 попытайтесь поговорить со сплетником наедине; 
 время – самый лучший помощник, ни в коем случае не акцентируй-
те своё внимание на слухах, со временем всё наладится.

КСТАТИ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]
На прошедшей неделе с заявлением обра-

тился гражданин, который просит привлечь к 
ответственности лицо, похитившее с банковской 
карты денежные средства. В ходе проверки уста-
новлено, что кражу совершила знакомая заявите-
ля. По данному факту отделением дознания воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

21 февраля сотрудниками полиции задержан 
гражданин, подозреваемый в незаконном оборо-
те наркотических средств. При личном досмотре 
у мужчины изъято наркотическое вещество. В на-
стоящее время материал находится в проверке.

  
С 19 по 25 февраля на территории Лесного 
было выявлено 254 нарушения Правил 
дорожного движения. Привлечены к 
административной ответственности 
два водителя, находящиеся за рулём 
без водительского удостоверения, за 
нарушение правил использования ремней 
безопасности – 22 человека, 4 водителя 
привлечены к ответственности за нарушения 
по ст. 12.23, ч. 3 КоАП РФ – перевозка 
несовершеннолетних пассажиров, выявлено 
11 случаев непредоставления преимущества 
пешеходам, 15 пешеходов нарушили ПДД. В 
ходе проведённых рейдовых мероприятий 
«Стоп-контроль» в праздничные дни 
выявлено три водителя, находящихся за 
рулём в состоянии опьянения, нарушители 
привлечены к административной и 
один к уголовной ответственности. 
Зарегистрировано 11 ДТП.

20 февраля в 16.55 на 1 промплощадке во-
дитель, управляя а/м «ВАЗ-21083», при движении 
задним ходом допустил столкновение с а/м «ВАЗ-
21144», причинён материальный ущерб.

21 февраля в период с 18.00 в районе ул. Ле-
нина, 75 неустановленный водитель, управляя 
неустановленным ТС, совершил наезд на стоящий 
а/м «Mazda 6», причинив материальный ущерб. С 
места ДТП скрылся.

22 февраля в 14.50 на улице Кирова, 19 води-
тель а/м «Mitsubishi» при перестроении не усту-
пил дорогу а/м «LADA».

В тот же день в 16.10 на ул. Белинского, 48 во-
дитель а/м «ГАЗ 274700» не выдержал безопасную 
дистанцию до движущегося впереди а/м «Renault 
Logan».

Три автомобиля получили повреждения 
из-за невнимательности водителей.

24 февраля в 02.10 в районе улицы Юбилей-
ная, 14 водитель, управляя а/м «Nissan», при дви-
жении задним ходом совершила наезд на а/м 
«Hyundai».

24 февраля в 23.40 в районе улицы Юби-
лейная, 10 водитель «Kia Cerato» при движении 
задним ходом совершил наезд на а/м «Citroën 
Berlingo» и а/м «Mazda СХ-5».

Анализ происшествий недели позволяет 
акцентировать внимание водителей 
на движении задним ходом. 50% ДТП 
совершены невнимательными водителями, 
которые перед началом движения не 
убедились в безопасности движения.

  
В период с 19 по 26 февраля пожарные 
подразделения СУ ФПС № 6 МЧС России 
выезжали 8 раз, из них: 1 раз по ложному 
вызову, 5 раз на срабатывание пожарной 
сигнализации, 2 раза на пожар.

22 февраля в 20.15 на пульт пожарной ох-
раны поступило сообщение о горении садового 
дома в районе Карьера, коллективный сад № 5. 
Прибывшими на место пожарными подразделе-
ниями обнаружено горение деревянного дома 
на всей площади (50 кв. м) с частичным обруше-
нием кровли и угрозой распространения огня на 
соседние здания. Условиями, способствующими 
развитию пожара и осложняющими тушение, 
явились: удалённость объекта, ухудшение по-
годных условий – гололёд, несвоевременное об-
наружение и сообщение о пожаре. Хозяева дома 
и их гости пытались потушить пожар самостоя-
тельно и только после неудачной попытки вызва-
ли пожарных. Причина пожара – неисправность 
печи и дымохода. На месте пожара работали 19 
человек личного состава и две автоцистерны. Ог-
нём уничтожен дом и повреждена баня.  

21 февраля во 
дворе около дома 
№ 4 по улице 
Энгельса произошло 
возгорание 
автомобиля марки 
«Ниссан» 2001 года 
выпуска. 

На момент прибытия 
первого подразде-
ления обнаружено 

открытое горение автомоби-
ля «Ниссан Куб», угрозы рас-
пространения огня не было. 
Площадь пожара составила 
4 м.кв. На месте пожара ра-

ботали 10 человек личного 
состава СУ ФПС № 6 МЧС 
России и две единицы техни-
ки. Пострадавших нет. 

По результатам эксперти-
зы, причиной пожара стала 
неисправность топливной 
системы. Между тем, владе-
лец ТС на месте происше-
ствия сообщил, что накануне 
автомобиль был отремонти-
рован… 

Специалисты противопо-
жарной службы отмечают, 
что автомобиль относится к 
числу технических средств 
повышенной пожароопас-
ности, поэтому каждое авто 
должно быть оснащено ог-
нетушителем углекислот-
ным или порошковым (2 ли-
тра и более).

Если загорелся автомо-
биль, необходимо: 

1. Заглушить двигатель.
2. Эвакуировать всех пас-
сажиров.
3. При небольшом возго-
рании – воспользоваться 
огнетушителем.
Если возгорание произо-

шло под капотом автомоби-
ля, тушение осуществляется 
вдвоём, один приподнима-
ет крышку капота, другой с 
приготовленным заранее 
огнетушителем – тушит.

Если рядом с горящим 
автомобилем стоят 
припаркованные 
транспортные средства, 
немедленно нужно 
откатить его на 
безопасное расстояние и 
отойти подальше, чтобы 
не пострадать от взрыва 
топливного бака. 

Список граждан, утративших право быть кандидатами 
в присяжные заседатели и подлежащих исключению из 
общего списка кандидатов в присяжные заседатели для 
Свердловского областного суда на период 2017-2020 
годы по городскому округу «Город Лесной»:
1. Голованова Ольга Александровна;
2. Деркунский Антон Геннадьевич;
3. Есипова Юлия Владимировна;
4. Зудов Сергей Сергеевич;
5. Кравцов Юрий Владимирович;
6. Лоханин Руслан Александрович;

7. Лысюк Евгений Николаевич;
8. Мельникова Юлия Сергеевна;
9. Мухаметшин Михаил Давлетшинович;
10. Ожегов Вячеслав Александрович;
11. Рыбакова Ольга Леонидовна.
Сведения о вносимых изменениях в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели для Свердловского 
областного суда на 2017-2020 годы с целью исправления 
неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели:
1. Обатнина Наталья Сергеевна;
2. Клещева Мария Николаевна.

В газете «Вестник» № 6 
от 8 февраля 2018 года 
была опубликована статья 
Юлии Метёлкиной «Вы-
платы по СНИЛС. Новый 
вид мошенничества». Наше 
предостережение о том, 
что СМС-сообщения о до-
полнительных страховых 
выплатах по СНИЛС не что 
иное, как очередная афера 
злоумышленников, оказа-
лось кстати. 

На публикацию мате-
риала в наших груп-

пах в соцсетях отозвалось 
немалое число людей. Вот 
какие комментарии остави-
ли некоторые из них.

Марина
Теперь уже мошенники 

предлагают вводить 6 цифр, 
номер паспорта без серии или 
полис ОМС и ФИО. Тут же появ-
ляются выплаты от каких-то не-
ведомых организаций. Просят 
оплатить 250 руб., видимо, по-
том надо ввести номер карты 
(я до этого момента не дошла). 

Вот так выглядят найденные 
выплаты: СК «Максимум» – сум-
ма компенсации 43 916 руб. СК 
Траст Финанс – 8580 руб. Далее 
следует список… ниже сопро-
водительные рекомендации 
на сумму 166 802 руб.

Ссылка на адрес мошен-
ников: compensation-ru.ru/
userbase, также присутству-
ет e-mail службы поддержки: 
document.help@gmail.com, а 
внизу сайта есть шапка ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОТДЕЛА 
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ. Право-
вая аккредитация № ЮА306-
18903 получена 28.11.2016 г.  
Адрес: ММДЦ «МОСКВА-СИ-
ТИ», Пресненская наб., 6, стр. 
2, офис 1348.

Маруся
Только что на мессенджер 

от «Паспортного стола» при-

шло сообщение: «Доброго 
времени суток!   По вашему 
СНИЛСУ найдены страховые 
начисления в размере:  32 578 
руб.   Подробности на сайте:   
http://snils-rus.info   (!) (Добавь-
те наш номер к себе в контак-
ты для удобного перехода на 
сайт) (!) АККУРАТНЕЕ! Мошен-
ники! Указанный сайт зареги-
стрирован 13.02.2018 года! 

Татьяна
Я также получила в мессен-

джере сообщение о страховых 
выплатах. Современный чело-
век… понимаю… и то пове-
лась первоначально! Поэтому 
оставляю информацию здесь 
для помощи другим людям. 
Даже страшновато становится 
за то, что так легко манипули-
руют… уже выходят на офици-
альный уровень. Сколько лю-

дей пострадает! Сайт snils-rus.
onlain – мошенники!..

Фируза 
К сожалению, я попалась 

на эту аферу. Но когда пере-
вела две оплаты, до меня до-
шло, что это пахнет жареным 
(очень расстроилась, что я 
на это пошла). Развести меня 
обычно невозможно. Но, ви-
димо, сегодня не мой день. 

Галина 
Я тоже влипла по полной. 

250+550+1250+510 руб. Да-
лее следовала сумма 2690 
руб., но банк заблокиро-
вал карту (спас мою налич-
ность!). Будьте внимательны 
и осторожны! Всем достатка!

Подготовила  
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

«КАЧЕСТВЕННЫЙ» РЕМОНТ

Кому доверяют ремонт своего 
автомобиля активные пользовате-
ли Интернета из нашего города? В 
опросе приняло участие чуть менее 
сотни респондентов, из них:

19% доверятся только проверенным 
автосервисам с гарантией;

35% предпочтут лишь своих знакомых 
ремонтников;

3% согласны на услуги любого автосервиса;

5% прислушаются к любой рекомендации 
друзей;

21% доверяют лишь самостоятельному 
ремонту своего автомобиля;

17% не заинтересовались темой, за не-
имением своего авто.

Будьте предельно внимательны к техническому 
состоянию своего автомобиля, чтобы он служил 
вам долго и верно.

КСТАТИ

В К
ОН

ТА
КТ

Е 
С Ч

ИТ
АТ

ЕЛ
ЕМ

О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОКАЗАЛОСЬ КСТАТИ

Об алиментах
В России принят закон о «безвестно отсутствующих» 

алиментщиках. Если вестей о должнике нет более года, 
его дети смогут получать ежемесячную пенсию по случаю 
потери кормильца. Судебные приставы будут разъяснять 

взыскателям их право на обращение в суд.
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ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материалы, 
удобные планировки, воз-
можна продажа по военной 
ипотеке, ипотека любых бан-
ков, индивидуальные условия 
покупки. Перепланировка по 
вашему желанию с согласо-
ванием проекта. Отделка от 
застройщика или по вашему 
желанию. Консультации с вы-
ходом на объект. Скидки до 
5%. ИПОТЕКА СБЕРБАНКА 
7,4%. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

1/2 дома (78 кв.м, 18 соток зем-
ли, 2 участка, все благоустроено, 
30 км от Черного и Азовского 
моря, гараж, хоз. постройки, ма-
стерская). Или меняется. 8-982-
760-8804
1-2-комн. кв. в новостройке 
Екатеринбурга. Консультации по  
подбору недвижимости в 
Екатеринбурге. 8-922-034-8705 
(Наталья)
1-комн. кв. в р-не центр. вахты, 
кирпич. дом, 2 этаж, без ремонта. 
4-32-15
1-комн. кв. в центре Екатерин-
бурга, р-н Дома офицеров, общая 
пл. 30 кв.м, жилая 18 кв.м, распо-
ложена на 5 этаже в кирпич. доме. 
8-909-020-5097
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 8а; 
Мира, 8; Юбилейной, 17; Фрунзе, 1; 
Орджоникидзе, 18; Юбилейной, 
7; Юбилейной, 25; Строителей, 
12; Строителей, 10 (возможна 
мена на 2-комн. кв.); Мальского, 
3; Свердлова, 26; Ленина, 132, 
Мальского, 5, Ленина, 5а (мена на 
2-комн.), Свердлова, 34, Ленина, 
114, Строителей, 6, Ленина, 73, 
Мамина-Сибиряка, 55, Ком. пр., 
35Б, Юбилейная, 19 (продажа или 
мена), Строителей, 4А. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3 
эт., 37,3 кв.м, большая кухня, боль-
шая благоустр. лоджия, остаются 
кух. гарнитур и прихожая. фото 
на avito.ru) 8-903-085-2135, 8-903-
085-2134

1-комн. кв. по Васильева, 1 (37, 
2 кв.м, 4/9 эт.), 1850 т.р. 8-912-647-
3819
1-комн. кв. по Васильева, 1 (9 
эт., 38 кв.м, ремонт, квадр. лоджия, 
красивый вид), 1800 т.р.; Энгельса, 
4А (2 эт., кирпич., с ремонтом, ул. 
план.), 1000 т.р.; Ленина, 130 (8 эт., 
38 кв.м), 1600 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 эт., 
42,5/25,4). 8-904-167-8789
1-комн. кв. по Горького, 12 (35 
квартал, 4 эт., 31 кв.м), 750 т.р. или 
обмен на 2-комн. кв. на 35 кв. с до-
платой; Юбилейная, 1 (4 эт., 32 кв.м), 
1050 т.р., или обмен на комнату с 
доплатой; Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 
1000 т.р.; Мира, 46 (2 эт., 32 кв.м, с ре-
монтом), 1400 тр., торг; Шевченко, 
1А (5 эт., 32 кв.м), 1000 т.р., торг; 
Мальского, 5 (5 эт., 35 кв.м), 1900 
т.р., торг; Ленина, 130 (8 эт., 38 кв.м), 
1800 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по К.Маркса, 13, окна 
ПВХ, натяж. потолок, счетчики уче-
та новые, вложений не требуется, 
установлен водонагреватель, 1 
собственник. 8-950-649-6882
1-комн. кв. по Ленина, 115 (2 эт., 
40 кв.м), 1800 т.р., торг; Свердлова, 
34 (4 эт., 31 кв.м), 1000 т.р.; Мира, 
11 (4 эт. и 7 эт., по 30 кв.м), каждая 
по 1000 т.р.; Белинского, 20а (4 эт., 
30,5 кв.м), 1100 т.р. 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
1-комн. кв. по Ленина, 117, 2 
этаж, пл. 31,8 кв.м, р-н центр. вах-
ты. 8-950-634-3007
1-комн. кв. по Ленина, 57 (5 эт., 
33,5 кв.м), Мира, 9 (3 эт., 38,5 кв.м, 
большая кухня); Мальского, 9 (5 эт., 
ремонт), 1550 т.р.; Ленина, 130, 1800 
т.р.; Победы, 40 (2 эт.); Фрунзе, 1 (4 
эт., чистая), 1100 т.р.; Синяя птица, 
33 кв.м, 550 т.р.; Свердлова, 28 (1 
эт., 31 кв.м, ремонт). 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Ленина, 67 (кир-
пич, ул. план., балкон застекл., 
теплая), 1150 т.р. 8-908-630-5949 
(после 17.00)
1-комн. кв. по Ленина, 75 (5 эт., 
37 кв.м), 1700 т.р., Ленина, 6 (3 эт., 
27 кв.м, сост. хор.), 950 т.р.; Ленина, 
7 (2 эт., 30 кв.м, окна во двор, с ре-
монтом), 950 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 8 (пан. 
дом, 5 этаж, 28 кв.м), 1000 т.р. 
8-922-143-7673

1-комн. кв. по Ленина, 85 (5 эт., 
34 кв.м., сан. узел раздельно), 1100 
т.р., Мира, 8 (2 эт., отлич. ремонт), 
850 т.р.; Энгельса, 6А (3 эт., 34 кв.м, 
кирпич, ул. план., без ремонта), 
950 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Победы, 22 (29 
кв.м, 3 этаж, отремонтирована), 
1250 т.р. 8-908-900-3268
1-комн. кв. по Победы, 50 (1 эт., 
полный ремонт). 6-84-92
1-комн. кв. по Строителей, 4А 
(4 эт., 33 кв.м, кирпич. дом, солнеч. 
сторона, балкон застекл.), 1050 т.р., 
фото на avito.ru. 8-904-547-9109
1-комн. кв. по ул. Васильева. 
8-982-641-2000
1-комн. кв. по ул. Д.Васильева, 1 
(1 этаж), 1700 т.р., и 1-комн. кв. по 
ул. Мальского, 3 (6 этаж), 2300 т.р. 
Торг! 8-966-706-7020
1-комн. кв. по Шевченко, 6 (1 
эт., 42 кв.м, отлич. ремонт), 1000 
т.р.; Мира, 8 (3 эт., 32 кв.м), 700 
т.р.; Энгельса, 8А (5 эт., кирпич, 
ул. план), 1050 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Энгельса, 28 (2 эт. 
общ. пл. 30,4 кв.м), солнеч. сторо-
на, балкон застеклен. 8-909-004-
3668
1-комн. кв. по Энгельса, 4А (2/5, 
кирпич. дом, 33 кв.м, солнеч. сто-
рона, теплая, заст. балкон, новые 
стеклопакеты, сейф-дверь, 1200 
т.р., или меняется на 2-комн. кв. 
8-919-385-5067
1-комн. кв. по Юбилейной, 19 
(4 эт., 28 кв.м), 1000 т.р. 8-950-645-
3591
1-комн. кв. по: Ком. проспекту, 
35Б (3 эт.), 1000 т.р.; Кирова, 50 (3 
эт.), 1000 т.р., Куйбышева, 48 (1 эт.), 
500 т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 1а (5 эт.), 
900 т.р.; Мальского, 7 (2 эт.), 1450 
т.р., Мира, 11 (6 эт.), 780 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Сиротина, 11 (2 
эт.), 1100 т.р., торг; Фрунзе, 8 (5 эт.), 
1250 т.р.; Юбилейная, 13 (1 эт.), 910 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв., 900 т.р. 8-909-703-
3213
1-комн. квартира. 8-909-012-7898
1,5-комн. кв. по К.Маркса, 12; 
2-комн. кв. по Ленина, 6, Куй-
бышева, 50; Ленина, 45; Гоголя, 11; 
Ленина, 112; К.Маркса, 17; Гоголя, 
2; Фрунзе, 6, Фрунзе, 8; Энгельса, 

30, Куйбышева, 54; Куйбышева, 
62; Лесная, 15, Белинского, 40; 
Ленина, 92, М.-Сибиряка, 59; М.-Си- 
биряка, 55, Строителей, 20, Мира, 
1; Васильева, 1; Ленина, 120; 
Мира, 48; Мира, 46; Скорынина, 
11, Кирова, 36, Кирова, 62, 
Мира, 26, Кирова, 62, Ленина, 
116, Белинского, 40; Победы, 
2А; Сиротина, 13; Шевченко, 1А; 
Ленина, 109. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. без ремонта (Н.Тура, 
Ильича, 20А). 8-922-115-6546, 
8-950-641-8267
2-комн. кв. в блочном доме по 
Ленина, 7 (1 эт., окна высоко, ре-
монт, ходы разд., частично с мебе-
лью). 8-904-545-8783
2-комн. кв. по Кирова, 50 (2 эт., 49 
кв.м), 1550 т.р.; Шевченко, 1А (2 эт., 
48 кв.м), 1500 т.р., торг; Ленина, 20А 
(3 эт., 51,4 кв.м), 1600 т.р; Ленина, 85 
(5 эт., 51,4 кв.м), 2000 т.р.; Энгельса, 
24 (2 эт., 44,7 кв.м), 1200 т.р.; 
Юбилейной, 3 (2 эт., 44 кв.м), 1400 
т.р.; Энгельса, 6а (8 эт., 48 кв.м), 1600 
т.р.; Ленина, 4 (5 эт., 42 кв.м), 1300 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Кирова, 50 (2 эт., 
51 кв.м), 1550 т.р.; Ленина, 114 (2 
эт., ), 1750 т.р.; Ленина, 111 (74 кв.м, 
8 эт.); Ленина, 105 (8 эт.); Ленина, 
101 (5 эт.); Мальского, 9, 2200 т.р.; 
Кирова, 19 (4 эт.); Сиротина, 13 (3 
эт., ремонт); Белинского 20Б, 3 этаж, 
1300 т.р.; Сиротина, 2 (4 эт., ходы 
раздельно); Юбилейная, 16 (1 эт., 
55 кв.м), 2250 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 100 (5/5, 
2 лоджии, переход-веранда 1,8 м). 
8-904-848-7777
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74 
кв.м, 5 эт., кухня 12 кв.м, с ремон-
том, остается шкаф-купе, гар-
деробная, кухня со встройкой). 
8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 32 (1/3, 56 
кв.м); сад (Карьер, 10 соток). 8-950-
657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 59 (4 эт., 
43 кв.м), 1200 т.р., 2-комн. кв. по 
Ленина, 122 (1 эт., 47,1 кв.м), 2000 
т.р. 8-906-808-2814
2-комн. кв. по Ленина, 75 (8 эт., 
60 кв.м, 2 лоджии, счетчики, потол-
ки, сейф-дверь, встроен. мебель, 
шкаф-купе с зеркалом, квартира 
чистая). 8-922-113-4301, 8-922-
646-6296
2-комн. кв. по Ленина, 88 (7 эт., 48 
кв.м), 1650 т.р.; Мира, 11 (5 этаж, 45 

ПРОДАЕТСЯ
Комната по ул. Ильича, 14, 1 
этаж, 14 кв.м. 8-922-149-0907
1-комн. кв. на Минватном. Сдаю 
на длит. срок с мебелью. 8-922-
609-0169
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6 «А», 2 этаж, теплая. 8-904-
383-0017
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 8, 
4 этаж, 30,6 кв.м. 8-953-823-3165
1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 3 этаж. 8-900-206-6101
1-комн. кв. по ул. Ленина, 119, 
возле вахты, 3 этаж, 30 кв.м, окна, 
балкон пластик, сантехника за-
менена. Квартира теплая, в отлич. 
сост. 8-904-161-7360
1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 19, 4 этаж, 29,6 кв.м, в хор. 
сост., окна пластик, балкон засте-
клен, счетчики новые, двойная 
дверь. Квартира теплая, солнеч-
ная. Недорого. 8-950-650-8567, 
8-922-617-4442
1-комн. кв. в новом доме по ул. 
40 лет Октября, 4 «А», 49 кв.м. Цена 
договорная. 8-922-186-3661
1-комн. кв. по ул. Говорова, 10, 2 
этаж. 8-912-036-6252
1-комн. кв. по ул. Новой, 3, 5/5, 
теплая, светлая, чистая, счетчики, 
сантехника. 8-953-052-3645
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, 5 этаж, окна ПВХ, счетчики, но-
вая сантехника, сейф-дверь. Торг. 
8-952-726-2390
1-комн. кв. по ул. Береговой, 11, 
1 этаж, высокий, с балконом, 32,5 
кв.м, солнечная сторона. Рядом 
школа, детские сады. 8-952-726-
1640
1-комн. кв. по ул. Новой, 5, 2 этаж, 
теплая, светлая, сделан ремонт. За-
езжай и живи. 8-904-988-2121
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, 43,5 кв.м, 2 этаж, мет. дверь. 
Центр города, все рядом: магази-
ны, садики, школы, аптеки, ста-
дион и т.д. 750 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. 8-912-227-7959

2-комн. кв., 48,4 кв.м, 3 этаж, 
теплая, санузел и ванная раздель-
но, 2 застекл. балкона, окна ПВХ, 
сейф-двери, домофон, лифт. 1750 
т.р. 8-922-211-9494
2-комн. кв. в г.Лесном, по ул. 
Кирова, 56, 3 этаж, пан. дом. 8-952-
740-2727
2-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 3, 1 этаж. Звонить с 17.00 до 
21.00. 8-952-133-8471 (Татьяна)
2-комн. кв. на Минватном, 42,1 
кв.м, 5 этаж. 8-900-213-7444
2-комн. кв. на Минватном, 53 
кв.м. 8-905-805-4174
2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 «А», 
50,5 кв.м, S кухни – 7,6 кв.м, 7 этаж, 
новый лифт. 8-904-167-9148
2-комн. кв. по ул. Ильича, 2/2, 60 
кв.м, S комнат – 20 кв.м. и 17 кв.м, 
S кухни – 7,5 кв.м, космет. ремонт. 
Реальный торг. www.новосел-нт.
рф. 8-953-600-4466
2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 21, 3 этаж, или меняю на 
1-комн. кв. Варианты. Зеркало, 
туал. столик, тумбочки, мягкая 
мебель, телевизор, столик журн. 
8-909-017-0847
3-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 22, 1 этаж, 69 кв.м, комнаты 
изолированы, лоджия застекле-
на. Недорого. Цена договорная. 
8-982-736-2557
3-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 14, 5 этаж, сейф-двери, окна 
и 6 м лоджия – пластик, новые 
счетчики. Кух. гарнитур в подарок. 
Цена договорная. 8-912-207-9919
3-комн. кв., 80 кв.м, ремонт, по-
греб, участок под окнами, круп. 
габ. Возможно под коммерческое 
использование. 8-912-040-1060
3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 1, 2 этаж, 55,3 кв.м, фото на 
«Авито». 1400 т.р. 8-904-179-6717
3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 8, 5 этаж, 55,5 кв.м, счетчи-
ки, космет. ремонт. 1200 т.р. 8-961-
770-6458, 8-922-157-6828
3-комн. кв., переделанная в 
2-комн. кв. (перепланировка офи-
циальная), р-н ГРЭСа, евроремонт, 
2 этаж. Кухня-столовая 16 кв.м, 
остается новый кухонный гар-
нитур, бытовая техника, духовой 

шкаф, посудомойка, холодиль-
ник. Просторная ванная комната 
с теплым полом, включает в себя 
ванну необычной формы и душе-
вую кабину. Вся мебель остается. 
Сантехника новая. 1800 т.р., или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-963-042-5912
3-комн. кв. по ул. Новая, 1 «А», 2 
этаж, 69,1 кв.м. 1100 т.р. 8-904-170-
6156
4-комн. кв. в пос. Ис по ул. Ле-
нина, 112, 1 этаж, квартира теплая, 
стеклопакеты, счетчики, космет. 
ремонт. 8-904-380-1976
Срочно! 4-комн. кв. Торг уме-
стен. 8-904-167-0043
Дача в к/с № 5 (НТГРЭС). Есть кир-
пичный дом, 2 теплицы, небольшая 
баня, свет, летний водопровод. 
Земли 9 соток. 8-904-165-8138
Дом в пос. Выя, с зем. участком 
2304 кв.м, скважина, отопление 
от русской печи, баня. 8-922-148-
1101
Дом жилой, 50,2 кв.м, в черте 
Нижней Туры, с участком 13 со-
ток. Все в собственности. Имеются 
разные насаждения и дворовые 
постройки. Или меняю на кв. с до-
платой. Подробности по телефону. 
8-908-907-5563, 8-982-703-5797
Дом жилой по ул. Садовой, в 100 
метрах от берега пруда. 8-912-629-
6540
1/2 дома по ул. Свободы, 45. 
Зем. участок 13 соток в собств., 
есть скважина, баня, 3 теплицы, 
сарайки, яблони, сливы, вишни. 
800 т.р., торг уместен. 8-953-601-
0041, 2-61-84
Дом в Новой Туре, 78 кв.м, зем-
ля – 34 сотки, баня, сарайки, тепли-
ца, яма, гараж. 1000 т.р. 8-912-291-
8223
Срочно! Частный дом с зем. 
участком на Минватном. Торг уме-
стен. 8-982-663-5975, 8-950-634-
9965
2-этажный благоустр. коттедж 
постройки 1995 г., в Нижней Туре 
по ул. Красной. Рубленный из 
бревна, обложенный кирпичом, 
12 соток земли. Есть скважина, 
баня, гараж, теплица, садовые де-
ревья. 8-912-640-7025

Коттедж по ул. Парковой. Есть 
баня, 2 теплицы, беседка для отды-
ха. 8-961-577-6582
Здание (бокс, гараж, склад, ма-
газин), 500 кв.м, 2 отдельных за-
езда. Старая часть Нижней Туры. 
Участок 45 соток. Есть свет, отопле-
ние, Интернет. Новая кровля. 2000 
т.р. 8-922-138-4400 (Павел)
Здание многофункц. назначе-
ния под офис, склад, гараж, с не-
завершен. строительством, 365 
кв.м, S зем. участка – 1884 кв.м, или 
сдаю. 8-922-148-1101
Участок под ИЖС, 14 соток, с 
постройками. Срочно, торг. 8-982-
755-0258
Участок земельный по ул. 
К.Маркса. Есть дом, 10 соток зем-
ли, гараж на 3 машины, скважина, 
3 теплицы, баня, хоз. постройки. 
Документы готовы. Цена при ос-
мотре. 8-952-739-8673
Участок земельный по ул. Лу-
говой. Рассмотрю все варианты 
обмена: материнский капитал, не-
движимость, автомобиль. 8-908-
916-5008
Участок садовый в к/с №2. Есть 
теплицы, баня, дом. 2-70-43, 8-912-
619-7502
А/м «Hyundai iХ35», 2012 г.в. (де-
кабрь), цвет черный, двигатель 2,0, 
150 л.с., АКП, полный привод, подо-
грев стекол/зеркал, подогрев всех 
сидений. 8-902-501-2337
А/м «ВАЗ-2109», 2004 г.в., на 
ходу. Цена 50 т.р. 89090230484
А/м «ВАЗ-21041-30», 2011 г.в., 
цвет темно-красный, пробег 46,5 
тыс.км. 110 т.р., торг. 8-919-379-
6151
Трактор «Т-25А», в хорошем со-
стоянии. 8-963-032-0498
Бычки, телята, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. 8-904-984-0033
Гараж капитальный в г. Лесном 
у военкомата, 27 кв.м, имеются две 
ямы. Комната, «Орбита», 2 этаж. 
Все недорого. 8-961-772-1821, 
8-953-050-5406, 9-83-50
Гараж на Минватном, или сдаю 
в аренду. 8-912-660-3941
Гараж возле ПАТО. 8-912-252-
0980

Готовый бизнес – автомойка и 
шиномонтаж. Рассмотрю все ва-
рианты обмена: недвижимость, 
земля, материнский капитал, авто-
мобиль. 8-908-916-5008
Дрова. 1 куб – 1000 руб. Достав-
ка бесплатно. 8-904-170-6167
Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4500 руб., чурками – 4200 
руб. Пенсионерам скидки. 8-961-
764-3082
Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4300 руб., чурками – 4000 
руб. 8-950-653-9010
Здание магазина 131 кв.м, в цен-
тре пос. Ис, по ул. Артема, 20 «А», S 
зем. участка 590 кв.м. 700 т.р., торг. 
8-904-386-6844
Картофель. Доставка от 2 ведер 
бесплатно. 8-950-632-2877
Кафе в центре пос. Ис на 1 этаже 
торгового центра. 57 кв.м, готовое 
к работе. Возможны другие вари-
анты использования. 8-950-637-
0308
На Нижнетуринском рыбхозе 
всегда в продаже живая рыба: 
осетр – 800 руб./кг, стерлядь – 
800 руб./кг, форель – 550 руб./кг, 
карп – 200 руб./кг. Обращаться по 
адресу: ул. Рыболовная, 4. 8-922-
213-5070
Распродажа женской одежды 
по закупочным ценам (юбки, блуз-
ки, брюки, платья). 8-953-008-7440
Уголок алюминиевый 40х40, L 
-4,5 м, кол-во 30 шт. Мотопомпа, 
диаметр 80. Домкрат железнодо-
рожный, 16 т. Труба - нержавейка, 
38х3, 3,5 м. 8-922-128-1550

ТРЕБУЕТСЯ
В открывающийся в Нижней 
Туре мясной магазин продавцы, 
рубщики мяса – мужчины. Зарпла-
та по собеседованию. 8-900-044-
9273
В продуктовый магазин на  
ГРЭСе продавец. График работы 
2/2. 8-908-918-3885
ООО «Строймашсервис» при-
глашает на работу главного меха-
ника (парк 40 машин). Требования: 
опыт, работоспособность, ответ-
ственность. 8-912-626-7040

Продавец в магазин промыш-
ленных товаров на ГРЭСе. 8-922-
226-6407
Тренер по карате для работы с 
детьми (дошкольного, школьного 
возраста). 8-904-162-0387, 8-950-
653-9485

РАЗНОЕ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150
Куплю электроды. 8-950-208-
1299
Сдаю 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. 
Молодежной, 7, чистая, с мебелью, 
посуточно (отчетность, докумен-
ты), а также на длит. срок, 43 кв.м, 
возможно с выкупом, недорого. 
9-83-50, 8-953-050-5406, 8-961-772-
1821
Сдаю 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 16, семье, недорого. 
8-908-639-6598
Сдаю 3-комн. кв. по ул. Новая, 1 
«А», с мебелью. 8-912-660-3941
Сниму в Нижней Туре или Лес-
ном благоустроенный дом, либо 
крупногабаритную 2-комн. кв., или 
3-ком. кв., желательно в доме с 
лифтом. 8-953-387-0146

УСЛУГИ
Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопрово-
ждение до защиты. 8-922-157-7184
Магазин «Свадьба» предлагает 
большой выбор свадебных пла-
тьев, мужских костюмов. Прокат 
украшений на свадебный кортеж.  
Мы ждем вас по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 13. 2-35-
49
Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужи-
вание, гарантия. Есть рассрочка. 
Цены ниже, чем у конкурентов. 
Лесной, Нижняя Тура, Верхняя 
Тура. 8-904-988-0482

ДРОВА ГОРБЫЛЬНЫЕ И БЕРЁЗА. Т. 8-902-500-7979, 98-400.

vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДОСКА. БРУС. 
ДРОВА ГОРБЫЛЬНЫЕ И БЕРЁЗА. 
8-902-500-7979, 98-400. 

Нижняя Тура:

Лесной: Поздравляем!
В первый день весны мы рады поздравить 

с юбилейным днём рождения
Зою Николаевну БАБИЧЕВУ.

Пусть уверенность в собственных силах, 
чувство оптимизма никогда не покидают Вас. 
А рядом всегда будут добрые и верные друзья. 

Здоровья, здоровья, здоровья Вам!
Совет ветеранов торговли и общественного 

питания.

кв.м, с ремонтом, встройка), 1370 
т.р.; К.Маркса, 10 (2 эт., ш/б, комна-
ты раздельно, стеклопакеты, бал-
кон – пластик), 1330 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 91 ( 5 эт., 
52 кв.м, ремонт, см. avito.ru), 2300 
т.р., торг; Ленина, 3А (5 эт., 42 кв.м), 
1150 т.р.; Мира, 3 (1 эт., 55 кв.м), 
1800 т.р., см avito.ru; Мира, 32 (7 
эт., 49 кв.м), 2000 т.р.; Юбилейная, 
9 (4 эт., 43 кв.м), 1550 т.р.; Мира, 22 
(1 эт., 48 кв.м, косм. ремонт), 1900 
т.р., торг; Лесная, 20 (2эт., 61,8 кв.м), 
900 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(5 эт., 49 кв.м, чистая), 1770 т.р.; 
Энгельса, 6А (8 эт., 47 кв.м), 1600 
т.р.; по Ленина, 85 (5 эт., 54 кв.м.), 
1950 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

2-комн. кв. по Мира, 22, 3 этаж, 
2100 т.р., торг, срочно. 8-908-922-
6849
2-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт., 48 
кв.м, кухня 7,3, комнаты 18 и 11, 
одна во двор, счетчики), 1850 тр., 
торг. 8-961-770-8535, 8-909-187-
2532
2-комн. кв. по Победы, 42 (2 эт., 
42 кв.м, ходы раздельно, с ремон-
том), 1420 т.р.; Ленина, 92 (8 эт., 
49 кв.м, сост. хор.), 1800 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1 эт.) 
или меняется на 1-комн. кв. с до-
платой в р-не центр. вахты. 8-950-
652-5317, 8-912-292-7472
2-комн. кв. по Фрунзе, 1, 3 этаж. 
8-908-901-4693
2-комн. кв. по Шевченко, 10 (2 
эт., 46 кв.м), 1300 т.р., или меняется 
на 3-комн. кв. с нашей доплатой. 
8-950-645-3591
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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)





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее..._________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): _____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: __________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ____________________________________________________________________________

Действителен по 6 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 7 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.

 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:   
с 9.00 до 19.00. 

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

 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., пн.– выходные. 

 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. 

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» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

    В СВЯЗИ С ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЁМ ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
– ПО 6 МАРТА (ВТОРНИК) ДО 13.00.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

В ХРАМЕ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ПОС. ЁЛКИНО

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калашниковым С.А. (№ 66-10-95,  

в реестре № 1378, 622001, Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. К.Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru,  
тел. 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:54:0102008:223, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 5, бокс № 3, гараж № 15, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Поясов B.C. (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Юбилейная, д.12, к.т. 8(3435)42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Тагил,  
ул. К.Маркса, 9 («Геоид») 2 апреля 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 марта 2018 г. по 2 апреля 
2018 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н.Тагил,  
ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3: гараж  
№ 91 (кадастровый номер 66:54:0102008:297), строение № 90 
(кадастровый номер 66:54:0102008:296), гараж № 14 (кадастровый 
номер 66:54:0102008:222), строение № 16 (кадастровый номер 
66:54:0102008:224).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

1 марта, четверг, Первое и второе 
обретение главы Иоанна Предтечи: 
8.00 – утреня, часы, изобразительны, ве-
черня с литургией преждеосвящённых 
даров, 15.00 – великое повечерие с ка-
ноном.

2 марта, пятница: 8.00 – утреня, часы, 
изобразительны, вечерня с литургией 
преждеосвящённых даров, 15.00 – пове-
черие великое, утреня, исповедь.

3 марта, суббота, поминовение 
усопших: 8.00 – литургия, 10.15 – па-

нихида-отпевание, 12.00 – крещение,  
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

4 марта, воскресенье, свт. Григория 
Паламы: 8.00 – литургия.

5 марта, понедельник: 18.00 – моле-
бен Божией Матери пред иконой «Неупи-
ваемая чаша».

6 марта, вторник: 15.00 – великое по-
вечерие с каноном.

7 марта, среда: 8.00 – утреня, часы, 
изобразительны, вечерня с литургией 
преждеосвящённых даров.

1 марта, четверг: 10.00 – велико-
постные часы, изобразительны.

3 марта, суббота, поминовение 
усопших, свт. Льва, папы Римско-
го: 15.00 – всенощное бдение, испо-
ведь.

4 марта, воскресенье, свт. Григо-
рия Паламы, архиеп. Фессалонитско-
го: 8.00 – часы, Божественная литургия 
свт. Василия Великого, 10.30 – благодар-
ственный молебен.

6 марта, вторник: 15.00 – утреня,  
1-й великопостный час, исповедь.

7 марта, среда: 8.00 – великопост-
ные часы с изобразительными, вечерня 
с литургией преждеосвящённых даров.

8 марта, четверг, обретение мощей 
блж. Матроны Московской: 16.30 – мо-
лебен блж. Матроне Московской.

По вопросам совершения треб об-
ращаться по телефону 8-905-801-5179 
(о. Алексий).

2 марта, пятница: 8.00 – утреня, 
часы, изобразительны, вечерня, литур-
гия преждеосвящённых даров.

3 марта, суббота, поминовение 
усопших: 8.30 – часы, Божествен-
ная литургия, 11.30 – отпевание,  
12.30 – огласительная беседа с крещае-
мыми, 13.00 крещение, 14.00 – всенощ-

ное бдение, исповедь.
4 марта воскресенье, вторая не-

деля великого поста: 8.30 – часы,  
Божественная литургия, молебен, 
12.30 – огласительная беседа с креща-
емыми, 13.00 – крещение, 14.00 – со-
борование.

Тел.: 9-86-13, 6-48-92.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ МУП «ВЕТЕРАН»,  
НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА № 1 ОТ 22.02.2018 Г.,  

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ПО 
ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Организатор аукциона: МУП «Ветеран» в лице ликвидационной комиссии.
2. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе: 

Лот № 1:
1) нежилое здание магазина «Ветеран», расположенное по 

адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 32, 
общей площадью 213,6 кв.м, 1-этажное, 1952 года постройки;

2) камера холодильная низкотемпературная Polair KXH-
13.22, 2003 года выпуска;

3) камера холодильная низкотемпературная KXH-2-6СМ, 
1983 года выпуска.

Общая начальная стоимость лота 3  248  000 (три миллиона 
двести сорок восемь тысяч) рублей, с учётом НДС 18%.

3. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников, 
открытый по форме подачи предложений.

4. Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с 1 мар-
та 2018 г. по 2 апреля 2018 г. с 10.00 до 13.00, кроме выходных, по 
адресу: Сердловская область, г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 32 
(вход со двора), телефон для справок +79506598573. 

Дата определения участников аукциона: 3 апреля 2018 г.
Аукцион состоится: в 11.00 4 апреля 2018 г. по адресу: Свердлов-

ская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 4 этаж, конференц-зал. 
Подведение итогов продажи: в 14.00 4 апреля 2018 г., кабинет 69.

Шаг аукциона – 0,5% от начальной цены продажи имущества – 
16 240 рублей.

5. Порядок внесения задатка:
задаток в размере 1% – 32 480 рублей вносится по следующим 

реквизитам:
Муниципальное унитарное предприятие «Ветеран»
ИНН 6630000113 КПП 668101001
Расчётный счёт 40702810116340101220
к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674
в Уральском банке ПАО Сбербанк России г. Екатеринбург
Аукционная документация размещена на официальном сай-

те администрации ГО «Город Лесной».

17 февраля в нашем городе 
состоялся VI открытый кон-
курс по классу общего фор-
тепиано «Фантазии звуков». 
Его участниками стали юные 
музыканты из Нижней Туры, 
Качканара, Лесного (ДМШ, 
ДХШ, ЦДТ). Высокие результа-
ты показала самая многочис-
ленная команда лесничан. 

В номинации «Сольное ис-
полнение. Фортепиано» дипло-
мов I степени удостоены Матвей 
ЗЕЛЕНКИН, Полина КАЛИНЕНКО, 

Олеся ЛУКАШЕВИЧ, II степени – 
Елизавета ГРОМОВА, Дмитрий 
ШУМИХИН. 

В номинации «Ансамбль с 
педагогом» диплом I степени 
достался Артёму ЯКИМОВУ, ди-
плом II степени – Полине КАЛИ-
НЕНКО, Константину ЯКИМОВУ, 
диплом III степени – Елизавете 
ПАТРУШЕВОЙ, Анастасии ТЮЛЬ-
КИНОЙ.

В номинации «Ансамбль уча-
щихся» лучшими стали Полина 
КАЛИНЕНКО и Артём ЯКИМОВ 

(диплом I степени), Констан-
тин ЯКИМОВ и Елизавета ПА-
ТРУШЕВА (диплом I степени и 
диплом за артистизм), Елисей 
и Арсений ЛЕБЕДЕВЫ (диплом 
II степени).

В номинации «Сольное ис-
полнение. Синтезатор» Ана-
стасия ТЮЛЬКИНА и Полина 
ПОДОКСЁНОВА удостоены ди-
пломов II степени. 

Поздравляем ребят 
и желаем им новых 
творческих побед!

«ФАНТАЗИИ ЗВУКОВ»: 
лесничане – в числе лучших
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18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА».  

Военная драма (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». Детектив-

ный триллер (16+)
02.30 «ВАМ ПИСЬМО». Комедия 

(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 привидениями 

(спецпроекты со звездами)» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 

Х/ф (16+)
03.15 «СКОРПИОН». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро» 
08.05 Выборы – 2018 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «СПЯЩИЕ 2». Т/с (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 
01.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 

05.00 «Утро России» 
09.00 Вести 
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Урал 
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести 
14.40 Вести-Урал 
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+) 
17.00 Вести 
17.40 Вести-Урал 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Вести-Урал 

21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с (12+) 
23.15 «Выборы – 2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 

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

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+) 

 

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.00, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Незнайка в Солнечном 
городе». М/ф (0+)

06.25, 09.00 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

06.50 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
10.00 «РУСАЛКА». Т/с (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
14.05 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама (16+)
17.30 «Выборы – 2018»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 

05.05 «События» (16+)
18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-

трульный участок» (16+)
19.00 Кубок Гагарина. Конфе-

ренция Восток. 1/4 финала с 
участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 2-я игра (16+)

21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

23.10 «ЭШБИ». Криминальная 
комедия (18+)

05.50 «Действующие лица» (16+)

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 
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В ОДНУ СТРОКУ: Балконы, лоджии, жалюзи, двери, окна "Teplowin". 8-922-222-6659.

08.00 «Настроение»
10.10 Выборы – 2018 (12+)
10.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». 

Детектив (12+)
12.20 «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 Городское собрание (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 Выборы – 2018. Дебаты (12+)
19.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 

Х/ф (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Мужчины здесь не ходят». 

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

анекдот» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «Право знать!» (16+)
04.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф
05.50 «ВЕРА». Т/с (16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+) 
06.00 Сегодня 
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+) 
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 Сегодня 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+) 
19.00 Сегодня 

19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с (16+) 
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+) 
23.40 «Итоги дня» 
00.10 «Поздняков» (16+) 
00.20 «Революция «под ключ». 

Д/с (12+) 
01.20 «Место встречи» (16+) 
03.15 «Таинственная Россия» (16+) 
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 17.35, 
20.00, 23.25 Новости

09.05, 13.25, 17.40, 00.00, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Спартак» (Москва) (0+) 

13.00 «Локомотив» – «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+) 

13.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против Макси-
ма Дивнича. Мовсар Евлоев 
против Сергея Морозова (16+) 

15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Челси» 
(0+) 

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетико» (0+) 

20.05 «Кубок Гагарина. Разо-
грев». Специальный репор-
таж (12+) 

20.25 Континентальный вечер 
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток» 
23.30 «Тренеры. Live». Д/с (12+) 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Манче-
стер Юнайтед» 

03.30 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». Х/ф (16+) 

05.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус» (0+) 

07.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+) 

05.00 «Известия»
05.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

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

06.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.20 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
06.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». Фэнтези (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 «Взвешенные люди. Чет-

вёртый сезон» (16+)
11.45 «Кунг-фу Панда – 3». М/ф (6+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». Т/с (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Коме-

дийный боевик (0+)
02.50 «РАЙОН 9». Фантастиче-

ский боевик (16+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Нонна Мордюкова
07.00 Новости культуры
07.05 «Карамзин. Проверка вре-

менем». Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 «Архивные тайны». Д/с
08.00 Новости культуры
08.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
09.25 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф
09.30 «Бабий век». Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Когда у нас вы-

ходной». Д/ф
12.00 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском»
13.40 «Наследие Древней Азии». Д/с
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные 

произведения П.И.Чайковского
16.05 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 «Война Жозефа Котина». Д/ф
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Бабий век». Д/с
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Наследие Древней Азии». Д/с
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Римасом Туминасом
22.20 «ДИККЕНСИАНА». Т/с
23.20 Новости культуры
23.40 «Магистр игры». «Вий и 

Григорий Сковорода»
00.10 ХХ век. «Когда у нас вы-

ходной». Д/ф
01.00 «Война Жозефа Котина». Д/ф
01.30 Цвет времени. Валентин 

Серов
01.40 Денис Мацуев. Фортепианные 

произведения П.И.Чайковского
02.35 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+)
03.20 «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Понять. Простить» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
02.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Мело-

драма (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф (16+) 
09.00 Новости дня 
09.15 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф (16+) 
10.10 «КРУТОЙ». Х/ф (16+) 

12.00 Военные новости 
12.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Т/с 
16.00 Военные новости 
16.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Т/с 
18.10 «Испытание». Д/с (12+) 
18.40 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.00 Новости дня 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+) 
01.45 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф 

(12+) 
03.40 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+) 
05.15 «Донбасс. Саур-Могила. Не-

оконченная битва». Д/ф (12+) 

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+) 
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+) 
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+) 

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+) 
11.00, 03.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ». Т/с (16+) 
12.00, 18.30 «МӘКЕРЛЕ 

МӘХӘББӘТ». Т/с (12+) 
12.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00, 02.30 «МАРЬИНА РОЩА». 

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

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

вым... » (6+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Без тарихта эзлебез» (6+) 
18.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Т/с (6+) 
19.50 «Выборы – 2018» (12+) 
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00 Документальный фильм (12+) 
00.10 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off (6+) 
02.00 «Видеоспорт» (12+) 
05.40 ТВ фондыннан. «Алтынчәч» 

(6+) 
06.05 «Кичке аш» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» (0+) 

04.00 «ОСА». Т/с (16+) 

06.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ». Т/с (16+) 

11.00 Новости 
11.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». Т/с (16+) 
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.20 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА». 

Т/с (16+) 
21.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». Х/ф (16+) 
22.00 Новости в полночь 
22.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». Про-

должение (16+) 
22.45 «ЦИРК». Х/ф (0+) 
00.35 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+) 
01.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+) 

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
08.40 «Культурный обмен». Ольга 

Свиблова (12+)
09.30 «Бременские музыканты», 

«Бобик в гостях у Барбоса». 
М/ф

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Петров 

Андрей». Д/ф (12+)
11.30 «Большая страна: люди»  

(12+)
11.50 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

Т/с (12+)
14.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
14.50 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.15 «Культурный обмен». Ольга 

Свиблова (12+)
18.10 «Живая история. Петров 

Андрей». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
00.35 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

Т/с (12+)
02.25 «Активная среда» (12+)
02.35 «Она была актрисою». Д/ф 

(12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

09.30, 17.30, 22.00, 02.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Краньска-Гора. 
Мужчины. Слалом. 1-я попытка

10.15, 18.00, 22.45, 03.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Краньска-Гора. 
Мужчины. Слалом. 2-я попытка

11.00, 15.00, 20.45, 00.00 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130 

12.40 Тележурнал «VIP-ложа»
13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

1-й тур. «Сиэтл Саундерс» – 
«Лос-Анджелес»

16.30, 03.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Отепя. 
Женщины. Гонка преследования

17.00, 04.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Отепя. 
Мужчины. Гонка преследования

18.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
1-й этап

19.15, 01.00 Велоспорт. Париж – 
Ницца. 2-й этап

23.30 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за историей». 
Линдси Вонн

04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Слалом

ИСТОРИЯ

08.00, 02.55 «Великие комбинато-
ры». Д/ф (12+)

08.55, 03.50 «Открытия древно-
сти. Великая битва за океан». 
Д/ф (12+)

09.45, 04.40 «Вторые похороны 
Сталина». Д/ф (12+)

10.40, 05.30 «Археология. Тайная 
история. У истоков». Д/ф (12+)

11.35 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». Д/ф (12+)

12.30 «Рим. Империя без преде-
лов. Фильм первый». Д/ф (12+)

13.40 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

14.35 «Невероятные техноло-
гии древних. Удивительные 
инструменты». Д/ф (12+)

15.25 «Формула счастья Марии 
Пахоменко». Д/ф (12+)

16.20 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

17.25 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». Д/ф (12+)

18.15 «Открытия древности. Погре-
бальные ритуалы». Д/ф (12+)

19.10, 06.30 «От Петра до 
Николая. Традиции русских 
полков». Д/ф (12+)

20.05 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

21.05 «Три секунды». Д/ф (12+)
22.00 «Мифы Древней Греции. Как 

они появились? Фильм второй». 
Д/ф (12+)

23.00, 07.20 «Александр Матросов. 
Правда о подвиге». Д/ф (12+)

23.55 «Луврские баталии». Д/ф (12+)

01.00 «Улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь! Олег Янковский». Д/ф (12+)

01.55 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф (16+)
10.20 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ! 2». 

Х/ф (18+)
11.50 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». Х/ф 

(16+)
13.50 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

Х/ф (16+)
15.45 «ПЕРСОНАЖ». Х/ф (12+)
17.45 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
19.35 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

Х/ф (18+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф (16+)
00.40 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

Х/ф (12+)
02.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

Х/ф (16+)
04.25 «ПРИЧАСТИЕ». Х/ф (16+)
06.25 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с (12+) 
16.45, 23.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (12+) 
20.00, 21.45, 02.40, 04.25, 06.50 

«КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с (16+) 
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4».  

Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+) 
12.20, 00.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+) 
15.40, 20.45, 05.00 «КАМЕН-

СКАЯ-3». Т/с (12+) 
19.00, 19.55, 03.20, 04.10 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 14». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф 
(12+) 

13.10 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+) 

14.50 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 
(12+) 

16.30 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+) 
20.00 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+) 
23.40 «АРТИСТКА». Х/ф (12+) 
01.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (12+) 
03.05 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 

Х/ф (12+) 
04.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+) 

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 МАРТА

3 МАРТА С 11.00 ДО 12.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:  внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные,  
заушные от 1 200  до 2 000 руб.  АНАЛОГОВЫЕ от 6 900 руб.,  
ЦИФРОВЫЕ от 13 600 руб.  (Дания, Германия, Швейцария).

СКИДКИ НА АНАЛОГОВЫЕ 1 500 РУБ., ЦИФРОВЫЕ 2 000 РУБ.
 ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб.

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «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 привидени-

ями (спецпроекты со звезда-
ми)» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+)
00.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф (16+)
01.45 «ГРИММ». Т/с (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (16+)
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)

14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». Т/с (16+)
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Боевик 

(12+)
23.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». 

Комедийный боевик (12+)
03.00 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». Боевик (16+)
04.45 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (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 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ». Боевик (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 

Боевик (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Автомойка для всех! 8-953-600-0850.

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро» 
08.05 Выборы – 2018 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «СПЯЩИЕ 2». Т/с (16+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 Церемония вручения на-

град американской киноака-
демии «Оскар – 2018» (16+) 

01.45 Модный приговор 
02.50 «Давай поженимся!» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Давай поженимся!» (16+) 
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» 
09.00 Вести 
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Урал 
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести 
14.40 Вести-Урал 
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+) 
17.00 Вести 
17.40 Вести-Урал 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Вести-Урал 
21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с (12+) 
23.15 «Выборы – 2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+) 

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф (0+)
06.25 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
06.50 «Фиксики». М/с (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Новаторы». М/с (0+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «РУСАЛКА». Т/с (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «О личном и наличном» 

(12+)
14.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Драма 

(16+)
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 «Выборы – 2018»
18.00 «Мельница» (12+)
18.30 «События» (16+)
18.40 «Кабинет министров» (16+)
18.50 «Патрульный участок» 

(16+)
19.10 «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ». 

Комедия (12+)
20.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.10 «БАЗА «КЛЕЙТОН». Бое-

вик (16+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 «События» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
02.45 «Патрульный участок» (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 «События» (16+)
04.35 «Кабинет министров» (16+)

04.45 «Патрульный участок» (16+)
05.05 «События» (16+)
05.35 «Кабинет министров» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 Выборы – 2018 (15 (12+)
10.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
12.20 «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Зара» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 Выборы – 2018. Дебаты (12+)
19.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 

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

Отжать жилплощадь» (16+)
01.05 «Прощание. Жанна Фри-

ске» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.25 «КРАСОТКИ». Комедия 

(16+)
06.15 «ВЕРА». Т/с (16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+) 
06.00 Сегодня 
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+) 
10.00 Сегодня 
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 Сегодня 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+) 

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ». Т/с (16+) 

23.40 «Итоги дня» 
00.10 «Революция «под ключ». 

Д/с (12+) 
01.05 «Место встречи» (16+) 
03.00 Квартирный вопрос (0+) 
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00 Новости 
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

10.55 Новости 
11.00 «НЕфутбольная страна» 

(12+) 
12.00 «Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие 
моменты» (12+) 

13.00 Футбольное столетие (12+) 
13.30 Футбол. Чемпионат мира 

– 2014. Финал. Германия – 
Аргентина (0+) 

16.30 Новости 
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

17.30 «Десятка!» (16+) 
17.50 100 дней до Чемпионата 

мира по футболу (12+) 
18.50 Новости 
19.00 Тотальный футбол 
20.20 «Россия футбольная» (12+) 
20.50 Новости 
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 

23.55 Новости 
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) – 
«Реал» (Мадрид, Испания)

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

03.15 «РЕБЁНОК». Х/ф (16+) 
05.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Тайманг-
ло (16+) 

07.10 Тотальный футбол (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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06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва балетная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с
09.10 «Бабий век». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 

1971 год»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Римасом Туминасом
13.40 «Наследие Древней Азии». Д/с
14.30 «Театральная летопись». 

Нина Архипова. Часть 1-я
15.00 Новости культуры
15.10 Алексей Татаринцев, Альбина 

Шагимуратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Владимир Фе-
досеев. Русская оперная музыка

16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Я из тёмной провинции 

странник...». Д/ф
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Бабий век». Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Наследие Древней Азии». Д/с
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ДИККЕНСИАНА». Т/с
23.20 Новости культуры
23.40 «Тем временем»
00.20 ХХ век. «Старая квартира. 

1971 год»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском»
01.45 Алексей Татаринцев, 

Альбина Шагимуратова, Васи-
лий Ладюк, Агунда Кулаева и 
Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка

02.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ». Т/с (16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+)
03.20 «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Понять. Простить» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
02.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 

Комедийная мелодрама (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+) 
09.00 Новости дня 
09.15 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+) 
12.00 Военные новости 
12.05 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+) 
16.00 Военные новости 
16.05 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+) 
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.10 «Испытание». Д/с (12+) 
18.40 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+) 
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Евдокия 
Бершанская (12+) 

20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.00 Новости дня 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 
01.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

Х/ф (12+) 
03.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+) 
05.20 «Грани Победы». Д/с (12+) 

07.00 «Музыкаль каймак» (12+) 
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+) 

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

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+) 
11.00, 03.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ». Т/с (16+) 
12.00, 18.30 «МӘКЕРЛЕ 

МӘХӘББӘТ». Т/с (12+) 
12.50 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00, 02.35 «МАРЬИНА РОЩА». 

Т/с (16+) 
15.00 «Путь» (12+) 
15.15 «Рыцари вечности» (12+) 
15.30 Документальный фильм (12+) 
16.45 «Дорога без опасности» (12+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Адәм белән Һава» (6+) 
18.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Т/с (6+) 
19.50 «Выборы – 2018» (12+) 
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+) 
22.10 «Тукай урамында» (0+) 
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00, 00.10 «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ». Х/ф (12+) 
02.10 «Видеоспорт» (12+) 
05.40 ТВ фондыннан. «Алтынчәч» 

(6+) 
06.05 «Кичке аш» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» (0+) 

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+) 

04.25 «ОСА». Т/с (16+) 
06.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». Т/с (16+) 
12.00 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «Секретные материалы» (16+) 
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+) 
17.00 Новости 
17.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с (16+) 
21.10 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+) 
22.00 Новости в полночь 
22.10 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Продолжение (16+) 
23.25 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». Х/ф (16+) 
01.00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+) 
01.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+) 

07.05 «Прав!Да?» (12+)

08.00 «Большая страна: возмож-
ности» (12+)

08.45 «Активная среда» (12+)
08.55 «Моя история». Александр 

Иваницкий (12+)
09.30 «По следам бременских 

музыкантов», «Попался, 
который кусался!». М/ф

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Бабаджа-

нян Арно. Человек, победив-
ший смерть». Д/ф (12+)

11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.50 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

Т/с (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
14.50 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.15 «Моя история». Александр 

Иваницкий (12+)
17.50 «Бременские музыканты».  

М/ф
18.10 «Живая история. Бабаджа-

нян Арно. Человек, победив-
ший смерть». Д/ф (12+)

19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
00.35 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

Т/с (12+)
02.25 «Активная среда» (12+)
02.35 «Не всё о моей маме». Д/ф 

(12+)
03.05 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00, 13.30 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

05.30, 10.00, 17.00, 21.45, 03.30 
Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. HS 130 

07.00, 12.30, 18.15 Велоспорт. 
Париж – Ницца. 2-й этап

08.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
1-й тур. «Сиэтл Саундерс» – 
«Лос-Анджелес»

11.00, 00.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска-Гора. Мужчи-
ны. Слалом. 1-я попытка

11.45, 00.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска-Гора. Мужчи-
ны. Слалом. 2-я попытка

14.00, 14.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Герои будущего»

15.00, 15.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Гонка технологий»

16.00 Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. Финал

19.15, 01.00, 04.30 Велоспорт. 
Париж – Ницца. 3-й этап

20.45 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
21.15 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
23.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Отепя. Жен-
щины. Гонка преследования

23.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Отепя. Муж-
чины. Гонка преследования

02.30 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор

ИСТОРИЯ

08.10 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». Д/ф (12+)

09.05 «Рим. Империя без преде-
лов. Фильм первый». Д/ф (12+)

10.15 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

11.10 «Невероятные техноло-
гии древних. Удивительные 
инструменты». Д/ф (12+)

12.00 «Формула счастья Марии 
Пахоменко». Д/ф (12+)

12.55 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

13.55 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». Д/ф (12+)

14.50 «Открытия древности. Погре-
бальные ритуалы». Д/ф (12+)

15.40 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». Д/ф (12+)

16.40 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

17.40 «Три секунды». Д/ф (12+)
18.35 «Мифы Древней Греции. 

Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

19.35 «Александр Матросов. 
Правда о подвиге». Д/ф (12+)

20.30 «Луврские баталии». Д/ф (12+)
21.30 «Улыбайтесь, господа, улы-

байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

22.30 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

23.30 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

00.25 «Открытия древности. Вели-
кая битва за океан». Д/ф (12+)

01.20 «Вторые похороны Стали-
на». Д/ф (12+)

02.15 «Археология. Тайная исто-
рия. У истоков». Д/ф (12+)

03.15 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». Д/ф (12+)

04.10 «Рим. Империя без преде-
лов. Фильм первый». Д/ф (12+)

05.20 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

06.15 «Невероятные техноло-
гии древних. Удивительные 
инструменты». Д/ф (12+)

07.05 «Три секунды». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/ф (16+)

10.35 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (12+)
13.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (0+)
15.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф (0+)
16.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (6+)
17.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф (16+)
19.25 «КУКЛА». Х/ф (16+)
21.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(18+)
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+)
01.10 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (16+)
03.00 «ТЕБЕ КОНЕЦ!». Х/ф (18+)
04.25 «ОЖИДАНИЕ». Х/ф (16+)
06.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35, 13.30, 15.15, 20.00, 21.35, 
02.40, 04.15, 06.55 «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ». Т/с (16+) 

10.20, 16.45, 23.25, «АНЖЕЛИ-
КА». Т/с (12+) 

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4». 
Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 4». 
Т/с (16+) 

11.25, 19.00, 19.55, 03.20, 04.10 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 14». Т/с (16+) 

12.20, 00.10 «КАМЕНСКАЯ-3». 
Т/с (12+) 

15.30, 17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 4». 
Т/с (16+) 

20.45, 22.30, 05.00, 06.40 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 5». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.10 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+) 

11.20, 07.50 «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН». Х/ф (12+) 

12.55 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+) 
16.25 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+) 
20.00 «АРТИСТКА». Х/ф (12+) 
21.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(12+) 
23.30 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (12+) 
02.55 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+) 
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05.00 «Доброе утро» 
08.05 Выборы – 2018 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 «Голос. Дети» 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+) 
02.30 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф 

(16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» 
09.00 Вести 
09.15 «Утро России»
09.50 «О самом главном» (12+) 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Урал 
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести 
14.40 Вести-Урал 
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+) 
17.00 Вести 
17.40 Вести-Урал 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Вести-Урал 
21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с (12+) 
01.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». Х/ф (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф (0+)

06.25 «Маша и Медведь». М/с (0+)
06.50 «Фиксики». М/с (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.15 «Смешарики». М/с (0+)
09.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
11.10 «Мельница» (12+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «События. Парламент» 

(16+)
14.00 «РУСАЛКА». Т/с (16+)
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 «Выборы – 2018»
18.00 «Город на карте» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «События» (16+)
18.40 «Патрульный участок» 

(16+)
19.00 Кубок Гагарина. Конфе-

ренция Восток. 1/4 финала с 
участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 3-я игра (16+)

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

нием Ениным» (16+)
23.10 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». Мелодрама 
(16+)

00.45 «Патрульный участок» 
(16+)

01.05 «О личном и наличном» 
(12+)

01.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.25 «Урал. Третий тайм» (12+)
02.55 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 «События» (16+)
04.35 «События. Акцент с Евге-

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

(16+)
05.05 «События» (16+)
05.35 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 Выборы – 2018 (12+)
10.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Роман Кар-

цев» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 Выборы – 2018. Дебаты (12+)
19.50 «Москва, весна, цветы и 

ты». Праздничный концерт в 
Кремле (12+)

21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
03.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». 

Детектив (12+)
05.45 «ВЕРА». Т/с (16+)
07.35 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». 
Д/ф (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+) 
06.00 Сегодня 
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+) 
10.00 Сегодня 
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 Сегодня 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+) 
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ». Т/с (16+) 
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+) 
00.20 «Два портрета». Концерт 

Хиблы Герзмавы (12+) 

01.50 «НашПотребНадзор» (16+) 
02.50 «Дачный ответ» (0+) 
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

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

09.00 Новости 
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
10.55 Новости 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «ПСЖ» (Франция) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+) 

13.00 Новости 
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

13.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Порту» (Португалия) (0+) 

15.35 Новости 
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
16.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского (16+) 

18.30 Новости 
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
19.05 «Несломленные». Специ-

альный репортаж (12+) 
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт 
21.15 Новости 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад» 
23.55 Новости 
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
– «Ювентус» (Италия)

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

03.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. «УСК 
Прага» (Чехия) – «УГМК» 
(Россия) (0+) 

05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+) 
05.40 Смешанные единоборства. 

Итоги февраля (16+) 
06.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Андрея 
Арловского (16+) 

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 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 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (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 «Жесть головного мозга». 

Д/с (16+)
21.00 «Самые секретные спец-

операции». Д/с (16+)
23.00 «Бой без правил: русский 

десант против американско-
го». Д/с (16+)

01.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

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

ями (спецпроекты со звезда-
ми)» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+)
23.45 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-

ВОГО». Х/ф (16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». Т/с 

(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
08.10 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.10 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

Фантастический боевик (12+)
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «КОМАНДА Б». Т/с (16+)
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Комедийный 
боевик (0+)

22.55 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ- 
ЗОПАСНОСТЬ». Боевик (12+)

00.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 
Комедия (18+)

02.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
Комедия (16+)

04.15 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 
Комедия (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Анна Маньяни
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 

дворянская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с
09.10 «Бабий век». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино»

13.00 Искусственный отбор
13.40 «Наследие Древней Азии». 

Д/с
14.30 «Театральная летопись». 

Нина Архипова. Часть 2-я
15.00 Новости культуры
15.10 Натали Дессей. Песни 

Мишеля Леграна
15.55 «Магистр игры». «Вий и 

Григорий Сковорода»
16.20 «Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью». Д/ф

16.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф
19.00 «Бабий век». Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Наследие Древней Азии». 

Д/с
21.35 «ШАРАДА». Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 68-й Берлинский 
международный кинофести-
валь

00.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф

02.05 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «СВОЯ ПРАВДА». Мело-

драма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+)
03.20 «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Понять. Простить» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
02.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». Коме-

дийная мелодрама (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+) 
09.00 Новости дня 
09.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+) 
12.00 Военные новости 
12.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+).
16.00 Военные новости 
16.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (12+) 
17.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (12+) 
18.10 «Испытание». Д/с (12+) 
18.40 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+) 
19.35 «Последний день». Всево-

лод Санаев (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+) 
20.45 «Секретная папка». Д/с (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.00 Новости дня 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
01.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф 
03.35 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+) 
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+) 
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+) 

10.00 Новости Татарстана (12+) 
10.10 «Здравствуйте!» (12+) 
11.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ». Т/с (16+) 
12.00 «МӘКЕРЛЕ МӘХӘББӘТ». 

Т/с (12+) 
12.50 «Белем дөньясы» (6+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (16+) 
15.00 «Каравай» (6+) 
15.30 Документальный фильм (12+) 
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+) 
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+) 
18.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Т/с (6+) 
18.30 «МӘКЕРЛЕ МӘХӘББӘТ». 

Т/с (12+) 
19.50 «Выборы – 2018» (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 Документальный фильм (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off (6+) 
02.00 «Видеоспорт» (12+) 
02.30 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (16+) 
03.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ». Т/с (16+) 
04.00 «Гомер бәйрәме». Гөлзадә 

Сафиуллинаның юбилей 
концерты (6+) 

05.40 ТВ фондыннан. «Алтынчәч» 
(6+) 

06.05 «Кичке аш» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» (0+) 

04.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф (16+) 

06.35 «ИЗМЕНА». Т/с (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «ИЗМЕНА». Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «ПАПА В ЗАКОНЕ». Т/с (12+) 
17.00 Новости 
17.20 «ПАПА В ЗАКОНЕ». Т/с (12+) 
18.05 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+) 
20.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+) 
22.00 Новости в полночь 
22.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». Х/ф (6+) 
00.55 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф (16+) 
03.30 «Любимые актеры». На-

талья Гундарева (12+) 

07.00 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
08.50 «Большая наука» (12+)
09.30 «Пес в сапогах», «И мама 

меня простит». М/ф
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Хиль Эду-

ард. Звездный голос Эдуарда 
Хиля». Д/ф (12+)

11.30 «Основатели» (12+)
11.50 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

13.00 Новости
13.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Продол-
жение (12+)

13.40 «Крокодил Гена». М/ф
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
14.50 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.15 «Большая наука» (12+)
17.50 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф
18.10 «Живая история. Хиль Эду-

ард. Звездный голос Эдуарда 
Хиля». Д/ф (12+)

19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
00.35 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
02.15 «Живая история. Раппо-

порт Ксения. Портрет незна-
комки». Д/ф (12+)

03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 12.00, 17.00, 00.15, 00.30 
Футбол. Тележурнал «ФИФА»

06.00, 14.30, 03.00 Футбол. Чем-
пионат MLS. Обзор

06.30, 11.30 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

07.00, 12.30, 18.30 Велоспорт. 
Париж – Ницца. 3-й этап

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Супергигант

09.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Слалом

10.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
1-й тур. «Сиэтл Саундерс» – 
«Лос-Анджелес»

13.30, 17.30, 03.30 Автогонки. 
Формула E. Мехико. Обзор

15.00, 15.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Герои будущего»

16.00, 16.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Гонка технологий»

19.15, 01.00 Велоспорт. Париж – 
Ницца. 4-й этап

20.45, 02.00 Велоспорт. Тиррено 
– Адриатико. 1-й этап

22.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Мужчины и женщи-
ны. Спринт. Классика

23.15, 04.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Лахти. HS 130 

ИСТОРИЯ

08.00 «Формула счастья Марии 
Пахоменко». Д/ф (12+)

08.55 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

09.50 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». Д/ф (12+)

10.40 «Открытия древности. Погре-
бальные ритуалы». Д/ф (12+)

11.35 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». Д/ф (12+)

12.25 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

13.25 «Три секунды». Д/ф (12+)
14.20 «Мифы Древней Греции. 

Как они появились? Фильм 
второй». Д/ф (12+)

15.20 «Александр Матросов. 
Правда о подвиге». Д/ф (12+)

16.15 «Луврские баталии». Д/ф (12+)
17.20 «Улыбайтесь, господа, улы-

байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

18.15 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

19.15 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

20.10 «Открытия древности. Вели-
кая битва за океан». Д/ф (12+)

21.05 «Вторые похороны Стали-
на». Д/ф (12+)

22.00 «Археология. Тайная исто-
рия. У истоков». Д/ф (12+)

23.00 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». Д/ф (12+)

23.55 «Рим. Империя без преде-
лов. Фильм первый». Д/ф (12+)

01.05 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

02.00 «Невероятные техноло-
гии древних. Удивительные 
инструменты». Д/ф (12+)

02.45 «Формула счастья Марии 
Пахоменко». Д/ф (12+)

03.40 «Столетняя война. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

04.40 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». Д/ф (12+)

05.25 «Открытия древности. Погре-
бальные ритуалы». Д/ф (12+)

06.15 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

07.10 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». Х/ф (16+)

09.55 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». Х/ф (18+)

11.25 «ЗОЛОТО». Х/ф (18+)
13.35 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

Х/ф (18+)
15.20 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (16+)
17.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+)
19.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 

Х/ф (16+)
20.55 «1+1». Х/ф (16+)
23.00 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф (12+)
00.35 «СОМНИЯ». Х/ф (16+)
02.20 «99 ФРАНКОВ». Х/ф (18+)
04.00 «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ». 

Х/ф (16+)
05.55 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30, 13.25, 15.00, 20.00, 21.35, 
02.40, 04.15, 06.55 «КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ». Т/с (16+) 

10.10, 16.50, 23.25 «АНЖЕЛИ-
КА». Т/с (12+) 

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4». 
Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+) 
11.25, 19.00, 19.55, 03.45, 04.35 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 14». Т/с (16+) 

12.15, 13.55, 00.20, 02.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 5». Т/с (16+) 

15.40, 17.20, 20.45, 22.35, 05.25, 
07.05 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.10 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+) 
12.55 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+) 
16.35 «АРТИСТКА». Х/ф (12+) 
18.25 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (12+) 
20.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (12+) 
23.40 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+) 
01.20 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА». Х/ф (12+) 
02.55 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+) 
04.30 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 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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8 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

06.00 Новости 
06.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Комедия 
10.00 Новости 
10.10 «ДЕВЧАТА». Комедия 
12.00 Новости 
12.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Комедия 
14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф 
15.00 Новости 
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф 
16.25 Концерт «О чем поют 

мужчины» 
18.40 «КРАСОТКА». Х/ф (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Комедия (12+) 
23.20 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Х/ф (18+) 
01.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+) 
03.25 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

Х/ф (16+) 
05.20 Контрольная закупка 

04.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (12+) 

08.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ». Т/с (12+) 

11.00 Вести 
11.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ». Т/с (12+) 
17.20 Большой бенефис Елены 

Степаненко «Весёлая, краси-
вая» (16+) 

20.00 Вести 
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф
23.30 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина 
02.05 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф 

(12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Патрульный участок» 

(16+)

06.25 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

06.50 «Фиксики». М/с (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ». 

Комедия (12+)
10.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама (16+)
13.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 «КРАСАВЧИК». Романти-

ческая комедия (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кубок Гагарина. Конфе-

ренция Восток. 1/4 финала с 
участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 4-я игра  
(16+)

19.30 «ОТ 180 И ВЫШЕ». Коме-
дия (16+)

21.10 Юбилейный вечер Вале-
рия и Константина Меладзе 
«Полста» (12+)

23.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ». Романтическая 
комедия (16+)

00.45 «Патрульный участок» 
(16+)

01.05 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

08.25 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 
(12+)

10.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка

11.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Х/ф

13.30 События
13.45 «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». Д/ф (12+)
14.35 «Женские штучки» (12+)
15.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/ф (12+)

17.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф 
(12+)

21.20 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф (12+)

23.15 События

23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь». Д/ф (12+)
02.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». Х/ф
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
05.50 «ВЕРА». Т/с (16+)

05.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы» (16+) 

06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Х/ф (16+) 

08.00 Сегодня 
08.15 «ЧУМА». Т/с (16+) 
10.00 Сегодня 
10.15 «ЧУМА». Т/с (16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 «ЧУМА». Т/с (16+) 
19.00 Сегодня 
19.20 «ЧУМА». Т/с (16+) 
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с (16+) 
00.20 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». Остросюжет-
ный фильм (16+) 

02.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с 
(16+) 

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

09.00 Новости 
09.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

10.55 Новости 
11.00 Праздник олимпийцев 

«Чемпионы – Москве» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

13.45 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Ювентус» 
(Италия) (0+) 

15.45 Новости 
15.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 

19.25 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Базель» 
(Швейцария) (0+) 

21.25 Новости 
21.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 
22.55 Футбол. Лига Европы.  

1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) – «Локомотив» (Россия)

00.55 Новости 
01.00 Футбол. Лига Европы.  

1/8 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) – «Зенит» (Россия)

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

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Милан» (Италия) (0+) 

05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Базель» 
(Швейцария) (0+) 

07.30 Обзор Лиги Европы (12+) 
08.00 «Высшая лига» (12+) 

05.00 «Высокая горка», «Гадкий 
утенок», «Снегурка», «Осьми-
ножки», «Крошка енот», «Мама 
для мамонтенка», «Исполне-
ние желаний», «Волшебная 
птица», «Пес в сапогах», «Вол-
шебное лекарство». М/ф (0+)

07.45 «Наша родная красота». 
Д/ф (12+)

08.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.20 «МАМЫ. С 8 МАРТА!». 

Комедия, мелодрама (12+)
02.25 «Большая разница» (16+)

05.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

09.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

10.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

12.15 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

13.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

15.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». М/ф (6+)

16.30 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

18.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

19.15 «Три богатыря: Ход ко-
нем». М/ф (6+)

20.30 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

22.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

23.20 «Карлик Нос». М/ф (6+)
01.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». Х/ф 

(12+)
12.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2». 

Х/ф (12+)
14.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 

Х/ф (16+)
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

Х/ф (16+)
00.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

01.45 «НАВИГАТОР». Т/с (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.55 «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек». М/ф (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 «ПРИВИДЕНИЕ». Мисти-

ческая мелодрама (16+)
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

Комедия (16+)

14.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
Комедия (16+)

14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Коме-
дия (16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
Фэнтези (6+)

18.25 «СТАЖЁР». Комедия (16+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Музыкальная мелодра-
ма (16+)

23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
Фэнтези (16+)

01.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». Романтическая 
комедия (12+)

03.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
Комедия (12+)

05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф
09.00 «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов». М/ф

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф

11.55 «Экзотическая Шри-
Ланка». Д/с

12.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА». Х/ф

14.25 «Нефертити». Д/ф
14.35 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло

16.40 «Ехал грека...Путешествие 
по настоящей России». Д/с

17.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино»

20.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф 
(16+)

23.25 «Ехал грека...Путешествие 
по настоящей России». Д/с

00.05 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА». Х/ф

01.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка», «Банкет». М/ф

02.05 «Экзотическая Шри-
Ланка». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Ме-

лодрама (16+)
09.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+)
12.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Комедийная мелодрама  
(16+)

14.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ – 2».  
Мелодрама (16+)

17.05 «ДЕВИЧНИК». Мелодрама 
(16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ». Т/с (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

Комедия (16+)
02.25 Концерт Стаса Михайлова 

«Джокер» (16+)
04.40 «Предсказания: 2018». Д/с 

(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ». 

Комедия (12+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 
07.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф 
09.00 Новости дня 
09.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф 
10.00 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Т/с (6+) 
13.00 Новости дня 
13.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». Т/с (6+) 
18.00 Новости дня 
18.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф 
20.55 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+) 
23.00 Новости дня 

23.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+) 

00.00 «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». Х/ф (12+) 

03.40 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+) 
05.25 «Грани Победы». Д/с  

(12+) 

07.00 З.Хәким. «Утрау». Әлмәт 
татар дәүләт драма театры 
спектакле (12+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам»  
(6+) 

11.00 «Богатырша». М/ф (6+) 
12.15 «Мин» (12+) 
13.00 «ЛЮДМИЛА». Т/с (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+) 
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Т/с (6+) 
18.00 И.Зәйниев. «Мәхәббәт 

турында сөйләшик». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле 
(12+) 

20.30 Татарстан хәбәрләре  
(12+) 

21.00 «Таяну ноктасы». Бәйрәм 
чыгарылышы (16+) 

21.30 Новости Татарстана  
(12+) 

22.00 «Миңа 35 яшь!». Фирдүс 
Тямаевның юбилей концер-
ты. 1-нче бүлек (6+) 

22.30 Татарстан хәбәрләре  
(12+) 

23.00 Концертның дәвамы (6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 Концертның дәвамы (6+) 
01.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ». Х/ф (16+) 
02.40 «Автомобиль» (12+) 
03.10 Л.Янсуар. «Ишек». Шигъ-

ри-музыкаль компзиция (6+) 
05.40 ТВ фондыннан. 

«Алтынчәч» (6+) 
06.05 «Кичке аш» (6+) 
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 

04.00 Мультфильмы (6+) 
05.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+) 
07.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+) 

08.00 Новости 
08.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+) 

14.00 Новости 
14.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+) 

20.05 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф  
(12+) 

23.00 «ИЗМЕНА». Т/с (16+) 

06.50 «Прав!Да?» (12+)
07.40 Концерт-акция «Щит и 

Роза» (12+)
09.10 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (12+)
10.45 «Календарь» (12+)
11.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

12.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
(12+)

15.20 «Календарь» (12+)
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Живая история. Волчек 

Галина. Театр её жизни». Д/ф 
(12+)

18.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф (12+)

21.00 Новости
21.20 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 

Х/ф (12+)
23.50 Концерт-акция «Щит и 

Роза» (12+)
01.25 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф 

(12+)
03.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок  
мира. Кран-Монтана.  
Женщины. Комбинация. 
Супергигант

06.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Слалом

07.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
4-й этап

08.30 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 1-й этап

10.00 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор

11.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

11.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

12.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

12.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
4-й этап

13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Мужчины и женщи-
ны. Спринт. Классика

14.45 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 1-й этап

16.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

16.30 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор

17.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

18.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА

18.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
4-й этап

20.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
5-й этап

21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины Инди-
видуальная гонка

23.30 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 2-й этап

00.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Мужчины и женщи-
ны. Спринт. Классика

01.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
5-й этап

02.00 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 2-й этап

03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины Инди-
видуальная гонка

04.15 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА

04.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Мужчины и женщи-
ны. Спринт. Классика

ИСТОРИЯ

08.00 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». Д/ф 
(12+)

08.55 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

09.50 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная». Д/ф (12+)

10.50 «Анатомия любви.  
Эва, Пола и Беата». Д/ф 
(12+)

11.45 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

12.40 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

13.35 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

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

15.25 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». Д/ф 
(12+)

16.25 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

17.20 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная». Д/ф (12+)

18.15 «Анатомия любви.  
Эва, Пола и Беата». Д/ф 
(12+)

19.10 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

20.05 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

21.00 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

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

22.55 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». Д/ф 
(12+)

23.50 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

00.45 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная». Д/ф (12+)

01.40 «Анатомия любви.  
Эва, Пола и Беата». Д/ф 
(12+)

02.40 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

03.35 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

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

05.25 «Нонна Мордюкова.  
Простая история». Д/ф  
(12+)

06.15 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная». Д/ф (12+)

07.05 «Анатомия любви.  
Эва, Пола и Беата». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

08.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». 
Х/ф (12+)

10.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

11.55 «МАМЫ». Х/ф (12+)
13.55 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ». Х/ф  
(16+)

15.40 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ». Х/ф (12+)

17.15 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф  
(12+)

18.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
Х/ф (16+)

20.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». Х/ф (16+)

23.00 «ДЖОН УИК 2». Х/ф  
(18+)

01.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
(18+)

02.55 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф 
(16+)

04.50 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
Х/ф (18+)

06.55 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (0+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 
Т/с (16+) 

10.10 «АНЖЕЛИКА». Т/с  
(12+) 

13.25 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 
Т/с (16+) 

16.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф 
(12+) 

20.00 «СЫЩИК САМОВАРОВ». 
Т/с (12+) 

23.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф 
(12+) 

02.40 «СЫЩИК САМОВАРОВ». 
Т/с (12+) 

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4».  
Т/с (12+) 

06.55 «СЫЩИК САМОВАРОВ». 
Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+) 

12.10 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
Т/с (16+) 

15.35 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+) 
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 14». Т/с (16+) 
20.45 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+) 
00.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

Т/с (16+) 
03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 14». Т/с  
(16+) 

05.25 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». Х/ф (12+) 

13.10 «АРТИСТКА». Х/ф (12+) 
14.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 

(12+) 
16.30 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (12+) 
20.00 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф 

(12+) 
21.45 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА». Х/ф (12+) 
23.25 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+) 
02.45 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф  

(12+) 
05.55 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». 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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9 МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00 Новости 
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Комедия 
08.05 «ДЕВЧАТА». Комедия 
10.00 Новости 
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф 
12.00 Новости 
12.15 «Леонид Филатов. «На-

деюсь, я вам не наскучил...» 
(12+) 

13.20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» 

14.25 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+) 
17.10 Юбилейный концерт  

Раймонда Паулса 
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Комедия (12+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб Веселых и  

Находчивых». Высшая лига 
(16+) 

23.35 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(18+) 

01.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». Т/с (16+) 

03.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». Х/ф (16+) 

05.00 «КРЕПКИЙ БРАК».  
Лирическая комедия  
(12+) 

07.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+) 

11.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Х/ф

14.05 «Петросян и женщины» 
(16+) 

16.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Комедия

20.00 Вести 
20.30 «БОЛЬШОЙ». Х/ф  

(12+) 
00.30 Все звёзды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает 
друзей» (12+) 

02.40 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Патрульный участок» 

(16+)
06.25 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф (12+)
07.15 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «ПОЕЗДКА В ВИСБА-

ДЕН». Мелодрама (12+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 «КРАСАВЧИК». Романти-

ческая комедия (16+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». Романтическая 
комедия (16+)

14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

Детектив (16+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Детектив (16+)
19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Юбилейный вечер Вале-

рия и Константина Меладзе 
«Полста» (12+)

21.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.05 «ОТ 180 И ВЫШЕ». Коме-

дия (16+)
22.45 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». Боевик (16+)
00.45 «Патрульный участок» 

(16+)
01.05 Музыкальное шоу «Жара 

в Вегасе» (12+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

07.40 «Женские штучки» (12+)
08.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф
10.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». Х/ф
13.30 События
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф

16.30 События
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Продолжение

18.05 «Женщины способны на 
всё» (12+)

19.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

22.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
Детектив (16+)

02.35 События
02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф

06.45 «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин». Д/ф (12+)

05.20 «Поедем, поедим!» (0+) 
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2». 

Х/ф (16+) 
08.00 Сегодня 
08.15 «ЧУМА». Т/с (16+) 
10.00 Сегодня 
10.15 «ЧУМА». Т/с (16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 «ЧУМА». Т/с (16+) 
19.00 Сегодня 
19.20 «ЧУМА». Т/с (16+) 
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Т/с 

(16+) 
00.20 «Все звезды для люби-

мой» (12+) 
02.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с 

(16+) 

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

09.00 Новости 
09.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

10.55 Новости 
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

России. Командные со-
ревнования. Параллельный 
слалом (0+) 

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+) 

13.10 Новости 
13.15 Футбол. Лига Европы.  

1/8 финала (0+) 
15.15 Новости 
15.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

15.55 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «ЦСКА» (Рос-
сия) – «Лион» (Франция) (0+) 

17.55 Новости 
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+) 

19.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Акихиро Кондо (16+) 

20.30 Новости 
20.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

21.15 «Отстранённые». Специ-
альный репортаж (12+) 

21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 

23.15 «Россия футбольная» 
(12+) 

23.45 Все на футбол! Афиша 
(12+) 

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Торино» 

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

03.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Уникаха» (Испания) (0+) 

05.15 Футбол. Лига Европы.  
1/8 финала. «ЦСКА» (Рос-
сия) – «Лион» (Франция) (0+) 

07.15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+) 

05.00 «Сердце храбреца», 
«Самый большой друг», 
«Ровно в 3.15», «Пряник», 
«Терем-теремок», «Огневуш-
ка-поскакушка», «Варежка», 
«Таежная сказка», «Разные 
колеса», «Тигренок на под-
солнухе», «Лиса Патрике-
евна», «Муха-Цокотуха», 
«Катерок», «Замок лгунов», 
«Заколдованный мальчик», 
«Котенок с улицы Лизюкова». 
М/ф (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

17.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

10.00 «День самых шокирующих 
прогнозов и очень страшных 
дел» (16+)

00.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ». Х/ф (16+)
12.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
13.45 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

Х/ф (16+)
16.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Х/ф (16+)
21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 

Х/ф (16+)
23.45 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (12+)
01.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2». 

Х/ф (12+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.45 «Облачно... 2: месть 

ГМО». М/ф (6+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

Фэнтези (6+)
11.40 «СТАЖЁР». Комедия (16+)
14.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

Комедия (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
16.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Комедийный 
боевик (0+)

18.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Кри-
минальный боевик (12+)

21.00 «ФОКУС». Криминальная 
мелодрама (16+)

23.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». Комедия (18+)

00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». Биографический 
фильм (12+)

03.20 «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЁН-
КАХ». Комедийный боевик 
(6+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН-
ЩИНА». Х/ф

08.45 «Дикие лебеди». М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА».  

Х/ф
11.55 «Экзотическая Шри-

Ланка». Д/с
12.45 К 200-летию со дня 

рождения Мариуса Петипа. 
Ирина Колпакова и Сергей 
Бережной в постановке 
Мариуса Петипа «Спящая 
красавица»

15.40 «Пешком...». Москва 
женская

16.10 «Гений»
16.40 «Ехал грека...Путеше-

ствие по настоящей России». 
Д/с

17.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
19.00 ХХ век. «Поет Муслим Ма-

гомаев». Государственный 
центральный концертный зал 
«Россия»

20.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ». Х/ф
21.55 «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать...». 
Докудрама

23.45 «Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России». 
Д/с

00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» Х/ф

01.35 «32 декабря», «Сказка о 
глупом муже». М/ф

02.05 «Экзотическая Шри-
Ланка». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Комедия (16+)
10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Комедийная мелодрама 
(16+)

02.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ – 2». 
Мелодрама (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
11.00 «Comedy woman»  

(16+)
20.00 «LOVE IS». Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл»  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ИЗ 13 В 30». Комедийная 

мелодрама (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman»  

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».  
Х/ф 

07.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». Т/с (6+) 

09.00 Новости дня 
09.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+) 
13.00 Новости дня 
13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+) 
18.00 Новости дня 
18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+) 
23.00 Новости дня 
23.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (6+) 
02.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». Х/ф (12+) 
04.00 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Х/ф 

(12+) 

07.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ». Х/ф (16+) 

08.30 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 

(6+) 
11.00 «Пушистые против зуба-

стых». М/ф (6+) 
12.30 «БРЕЛОК». Х/ф (6+) 
13.00 «Людмила». Т/с (12+) 
16.30 Новости Татарстана  

(12+) 
16.45 «ДК» (12+) 
17.00 «Шаян-ТВ» (0+) 
17.30 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Т/с (6+) 
18.30 «Миңа 35 яшь!». Фирдүс 

Тямаевның юбилей концер-
ты. 2-нче бүлек (6+) 

20.00 «Туган җир» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+) 
21.00 «Яшик әле сөенеп!».  

Марсель Вагыйзов җырлый 
(6+) 

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 «Бие, җырла, Алсу!». 

Концерт (6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ». 

Х/ф (16+) 
01.45 «ЮГАЛТУ». Х/ф (6+) 
02.30 «Музыкаль каймак»  

(12+) 
03.15 «Миңа 35 яшь!». Фирдүс 

Тямаевның юбилей концерты 
(6+) 

06.30 «Кичке аш» (6+) 

04.00 «ИЗМЕНА». Т/с (16+) 
06.15 Концерт «Проснись и пой» 

(12+) 
08.00 Новости 
08.15 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 

Т/с (12+) 
14.00 Новости 
14.15 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+) 
17.00 Новости 
17.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+) 
18.55 «БАБОНЬКИ». Х/ф (16+) 
21.10 «Держись, шоубиз!» (16+) 
21.40 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+) 

06.10 «За дело!» (12+)
07.00 Концерт «Вот и стало об-

ручальным…» (12+)
08.40 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/ф (12+)
11.00 «ИНОСТРАНКА». Х/ф 

(12+)
12.10 «Сказка о мёртвой  

царевне и о семи богаты-
рях». М/ф

12.40 «За дело!» (12+)
13.35 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 

ОПАСНОГО ПУТЕШЕ-
СТВИЯ». Х/ф (12+)

15.00 «ГРАФИНЯ». Х/ф  
(12+)

16.25 Церемония открытия 
Фестиваля телевизионных 
фильмов в Сахалинской  
области (12+)

17.45 «Живая история. Рап-
попорт Ксения. Портрет 
незнакомки». Д/ф (12+)

18.30 «ГРАФИНЯ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (12+)
23.00 Концерт «Вот и стало  

обручальным…» (12+)
00.45 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(12+)
02.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-

СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». Х/ф (12+)

04.00 Концерт Сосо Павлиашви-
ли (12+)

05.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины Инди-
видуальная гонка

07.00 Велоспорт. Париж – Ниц-
ца. 5-й этап

08.30 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 2-й этап

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины Инди-
видуальная гонка

11.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Драммен. Мужчины и 
женщины. Спринт. Классика

12.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

12.30 Велоспорт. Париж – Ниц-
ца. 5-й этап

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины Инди-
видуальная гонка

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины Инди-
видуальная гонка

17.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

17.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

19.00 Велоспорт. Париж – Ниц-
ца. 5-й этап

19.15 Велоспорт. Париж – Ниц-
ца. 6-й этап

20.45 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 3-й этап

21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Индивидуальная гонка

23.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Осло. Мужчины. 
HS 134. Квалификация

00.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

01.00 Велоспорт. Париж – Ниц-
ца. 6-й этап

02.00 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 3-й этап

03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Индивидуальная гонка

04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

ИСТОРИЯ

08.00 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

08.55 «Нонна Мордюкова.  
Простая история». Д/ф  
(12+)

09.50 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

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

11.40 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». Д/ф 
(12+)

12.40 «Триумф смешной дев-
чонки. Алиса Фрейндлих». 
Д/ф (12+)

13.35 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная». Д/ф (12+)

14.30 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». Д/ф (12+)

15.25 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

16.20 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

17.15 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

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

19.10 «Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравьева». 
Д/ф (12+)

20.05 «Триумф смешной дев-
чонки. Алиса Фрейндлих». 
Д/ф (12+)

21.00 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная». Д/ф (12+)

21.55 «Анатомия любви.  
Эва, Пола и Беата». Д/ф 
(12+)

22.55 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

23.50 «Нонна Мордюкова.  
Простая история». Д/ф  
(12+)

00.45 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

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

02.35 «Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравьева». 
Д/ф (12+)

03.35 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная». Д/ф (12+)

04.30 «Анатомия любви.  
Эва, Пола и Беата». Д/ф 
(12+)

05.25 «Триумф смешной дев-
чонки. Алиса Фрейндлих». 
Д/ф (12+)

06.15 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

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

КИНО ТВ

08.20 «Унесённые призраками». 
М/ф (12+)

10.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+)

12.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ». Х/ф (12+)

13.50 «1+1». Х/ф (16+)
15.50 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
17.35 «ДЖОН УИК 2». Х/ф  

(18+)
19.40 «ВЫКУП». Х/ф (16+)
21.20 «НАПРОЛОМ». Х/ф  

(16+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
00.55 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф  

(16+)
03.00 «БАБНИК». Х/ф (18+)
04.40 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ». Х/ф (16+)
06.30 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «СЫЩИК САМОВАРОВ». 
Т/с (12+) 

10.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф 
(12+) 

13.35 «СЫЩИК САМОВАРОВ». 
Т/с (12+) 

16.45 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ». Х/ф (12+) 

20.00 «СЫЩИК САМОВАРОВ». 
Т/с (12+)

23.20 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ». Х/ф (12+) 

02.40 «СЫЩИК САМОВАРОВ». 
Т/с (12+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4».  
Т/с (12+) 

06.55 «СЫЩИК САМОВАРОВ». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
Т/с (16+) 

12.15 «ПАУТИНА-6». Т/с  
(16+) 

15.45 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+) 

19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 14». Т/с (16+) 

20.50 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+) 

00.10 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+) 
03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 14». Т/с (16+) 
05.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «АРТИСТКА». Х/ф  
(12+) 

11.20 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф 
(12+) 

12.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ». Х/ф (12+) 

16.35 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф 
(12+) 

18.15 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». Х/ф (12+) 

20.00 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+) 

23.25 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф 
(12+) 

02.45 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». Х/ф (12+) 

06.15 «АРТИСТКА». Х/ф  
(12+) 

08.00 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 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».



23
№ 9
1 марта 2018 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Стоматология «Атлант». 3-76-66, 3-17-66.

10 МАРТА, СУББОТА

05.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+) 

06.00 Новости 
06.10 «Разные судьбы» (12+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00 Новости 
10.15 «Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь» (12+) 
11.20 Смак (12+) 
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+) 
14.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Ко-

медия 
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Комедия 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «АРИТМИЯ». Х/ф (18+) 
01.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+) 
03.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». Х/ф 

(16+) 

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+) 

06.35 «Маша и Медведь». М/с 
07.10 «Живые истории» 
08.00 Вести-Урал 
08.20 Россия. Местное время 

(12+) 
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного» 
11.00 Вести 
11.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Комедия
14.25 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «НОВЫЙ МУЖ». Х/ф (12+) 
00.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф  

(12+) 
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф (12+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Комедия (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
10.55 «УГМК: наши новости» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Драма 

(16+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кубок Гагарина. Конфе-

ренция Восток. 1/4 финала с 
участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 5-я игра (16+)

19.30 Концерт Наташи Королевой 
«25 лет на сцене» (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
22.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ». Комедия (16+)
23.40 «ЭШБИ». Комедия (18+)
01.15 «БАЗА «КЛЕЙТОН». Бое-

вик (16+)
02.50 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.05 АБВГДейка

08.30 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». Д/ф (12+)

09.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

09.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Х/ф

13.30 События
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Продолжение

14.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/ф

16.30 События
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Продолжение

18.15 «Лион Измайлов. «Курам 
на смех» (12+)

19.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Х/ф (12+)

23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Прощание. Жанна Фри-

ске» (16+)
04.15 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
05.05 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» (12+)
05.55 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 
(12+)

06.50 «Роковые роли. Напроро-
чить беду». Д/ф (12+)

05.15 «Таинственная Россия» 
(16+) 

06.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. 
ГУБЕРНАТОР». Х/ф (16+) 

08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы (0+) 
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+) 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 

14.00 «Жди меня» (12+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+) 
22.30 «Брэйн ринг» (12+) 
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+) 
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Brazzaville» 
(«Браззавиль») (16+) 

01.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+) 

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

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+) 

09.30 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу (12+) 

10.30 Самые яркие финалы Чемпи-
онатов мира по футболу (12+) 

11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант (0+) 

11.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-
борью (0+) 

12.00 Новости 
12.10 «Отстранённые». Специ-

альный репортаж (12+) 
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+) 
14.10 Новости 
14.15 Все на футбол! Афиша (12+) 
15.10 «Россия футбольная» (12+) 
15.40 «Новая школа. Молодые 

тренеры России». Специаль-
ный репортаж (12+) 

16.10 Новости 
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+) 

17.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 

18.25 Новости 
18.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 50 км 
20.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета 
22.00 Новости 
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Кристал Пэлас» 

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

00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Малага» – «Барселона» 

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

03.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+) 

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ли-
верпуль» (0+) 

06.00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+) 

07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Аки-
хиро Кондо (16+) 

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Ре-
лих против Рансеса Бартелеми 

05.00 «Храбрый олененок», 
«Мойдодыр», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Золушка». М/ф (0+)

06.15 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама 
(16+)

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «АРЛЕТТ». Комедия, мело-

драма (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 «Сезон охоты». М/ф (12+)
08.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?». Д/с 
(16+)

20.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
22.30 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
00.50 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
02.30 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-

ОН». Драма (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

Х/ф (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

Х/ф (16+)
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

20.45 «ОСАДА». Х/ф (16+)
23.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
01.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Кунг-фу Кролик 3D: По-
велитель огня». М/ф (6+)

07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
12.15 «Смурфики: затерянная 

деревня». М/ф (6+)
14.00 «ФОКУС». Криминальная 

мелодрама (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Музыкальная мелодра-
ма (16+)

19.00 «Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон» (16+)

21.00 «ТОР». Фэнтези (12+)
23.15 «НОЧНОЙ ДОЗОР». Фанта-

стический триллер (12+)
01.40 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

Фэнтези (16+)
03.35 «Медведи Буни: таинствен-

ная зима». М/ф (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
Х/ф

09.05 «Возвращение блудного 
попугая». М/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». 

Д/с
12.45 К 200-летию со дня 

рождения Мариуса Петипа. 
Габриэла Комлева, Татьяна 
Терехова, Реджепмырат 
Абдыев, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Петипа 
«Баядерка»

14.55 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...». 
Докудрама

16.40 «Ехал грека...Путешествие 
по настоящей России». Д/с

17.20 «РОДНЯ». Х/ф
18.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
20.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА». 

Х/ф
21.55 «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры». Докудрама
23.45 «Ехал грека...Путешествие 

по настоящей России». Д/с
00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

Х/ф
01.45 «Дождь сверху вниз», 

«Брэк!» М/ф
02.05 «Экзотическая Шри-

Ланка». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

Комедия (16+)
10.20 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама 

(16+)
13.45 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕРЬ МНЕ». Мелодрама 

(16+)
04.20 «Предсказания: 2018». Д/с 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.45 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Боевик, 

триллер (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СТАТУС. СВОБОДЕН». 

Комедийная мелодрама (16+)
02.55 «ТНТ music» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
Х/ф 

09.00 Новости дня 
09.15 «Легенды музыки». Екате-

рина Семенова (12+) 
09.40 «Последний день». Всево-

лод Санаев (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+) 
11.50 «Улика из прошлого». 

«Диана» (16+) 
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+) 
13.00 Новости дня 
13.15 «Секретная папка». Д/с (12+) 
14.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф 
15.50 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». Х/ф (12+) 
18.00 Новости дня 
18.10 «Задело!» 
18.25 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». Х/ф (12+) 
19.00 «И СНОВА АНИСКИН». 

Т/с (12+) 
23.05 «Десять фотографий». 

Александр Шилов (6+) 
23.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (6+) 
02.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 
04.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф 

07.00 Концерт (6+) 
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+) 
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым... » (6+) 
11.15 «ДК» (12+) 
11.30 «Автомобиль» (12+) 
12.00 «Кайнар хит» (12+) 
13.00 «Халкым минем... » (12+) 
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 

14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Видеоспорт» (12+) 
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+) 
15.30 «Созвездие – Йолдызлык – 

2018» (6+) 
16.30 З.Кадыйрова, Р.Зәйдулла. 

«Язмыш сынавы». Чаллы 
татар дәүләт драма театры 
спектакле (12+) 

19.30 «Мин» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+) 
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Тосно» – «Рубин» (6+) 
23.00 «Адымнар» (12+) 
23.30 Новости в субботу (12+) 
00.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА». 

Х/ф (16+) 
01.40 «ДЖЕЙН БЕРЁТ РУЖЬЁ». 

Х/ф (18+)
03.20 «ТАМАК». Х/ф (16+) 

04.00 Мультфильмы (0+) 
05.50 «Союзники» (12+) 
06.20 Мультфильмы (0+) 
07.00 «Ой, мамочки!» (12+) 
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+) 
08.00 Новости 
08.15 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» (12+) 
08.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+) 
14.00 Новости 
14.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+) 
17.00 Новости 
17.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+) 
18.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». Т/с (12+) 
21.40 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+) 

06.55 «Культурный обмен». Вале-
рий Сюткин (12+)

07.45 «Приключения Васи 
Куролесова», «Волшебное 
кольцо». М/ф

08.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 «СОЛОВЕЙ». Х/ф (12+)
13.10 «Дом, который построил 

Джек». М/ф
13.20 «Большая история». Д/ф 

(12+)
13.45 «Культурный обмен». Вале-

рий Сюткин (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00 Новости

15.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
Т/с (12+)

17.00 Новости
17.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

Т/с (12+)
18.10 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК». 

Х/ф (12+)
19.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Вале-

рий Сюткин (12+)
22.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (12+)

23.45 Концерт Сосо Павлиашви-
ли (12+)

02.45 «КРАЖА». Х/ф (12+)
05.10 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК». 

Х/ф (12+)
06.25 «История моей мамы». Д/ф 

(12+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

05.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Индивидуальная гонка

07.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
6-й этап

08.30 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 3-й этап

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

10.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Индивидуальная гонка

12.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
6-й этап

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Ско-
ростной спуск

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

17.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
7-й этап

19.00 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 4-й этап

20.30 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Одиночный микст

21.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. HS 
134. Команды

22.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Марафон. 50 
км. Свободный стиль

00.00 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Смешанная эстафета

01.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
7-й этап

02.00 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 4-й этап

03.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. HS 
134. Команды

04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Ско-
ростной спуск

ИСТОРИЯ

08.00 «Личный враг Сталина». 
Д/ф (12+)

08.55 «Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилизации». 
Д/ф (12+)

09.55 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

10.50 «Рим. Империя без 
пределов. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

12.00 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (12+)

12.55 «Венеция. История велико-
го города. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

13.50 «Венеция. История велико-
го города. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

14.45 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

15.35 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

16.30 «Грязные тайны Версаля». 
Д/ф (12+)

17.30 «Личный враг Сталина». 
Д/ф (12+)

18.25 «Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилизации». 
Д/ф (12+)

19.30 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

20.25 «Рим. Империя без 
пределов. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

21.30 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (12+)

22.25 «Венеция. История велико-
го города. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

23.20 «Венеция. История велико-
го города. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

00.15 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

01.10 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

02.00 «Грязные тайны Версаля». 
Д/ф (12+)

03.05 «Личный враг Сталина». 
Д/ф (12+)

04.00 «Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилизации». 
Д/ф (12+)

05.00 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

05.55 «Рим. Империя без 
пределов. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

07.00 «Грязные тайны Версаля». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.15 «МАМЫ». Х/ф (12+)
10.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (6+)
11.40 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф (16+)
14.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». Х/ф 

(16+)
15.50 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

Х/ф (12+)
17.40 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
19.35 «СОМНИЯ». Х/ф (16+)
21.20 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (16+)
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
01.05 «ДРАЙВ». Х/ф (18+)
02.55 «БАБАДУК». Х/ф (16+)
04.35 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

Х/ф (18+)
06.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25, 13.35, 15.00, 20.00, 21.30, 
02.40, 04.10, 06.55 «СЫЩИК 
САМОВАРОВ». Т/с (12+) 

10.10 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ». Х/ф (12+) 

16.50, 23.20 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!». Т/с (12+) 

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4». 
Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+) 
12.20 «КОВБОИ». Т/с (16+) 
19.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+) 
03.20, 04.10, 05.00, 05.55, 06.45, 

07.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 14». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ». Х/ф (12+) 

13.15 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф 
(12+) 

14.55 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». Х/ф (12+) 

16.40 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+) 

20.00 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф (12+) 
23.40 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+) 
02.50 «АРТИСТКА». Х/ф (12+) 
04.35 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 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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11 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». Х/ф 

06.00 Новости 
06.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». Х/ф 
07.05 «Смешарики. ПИН-код» 
07.20 «Часовой» (12+) 
07.50 «Здоровье» (16+) 
08.55 «Русский атом. Новая жизнь» 
10.00 Новости 
10.20 «В гости по утрам» 
11.20 «Дорогая переДача» 
12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+) 
14.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце 

16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Комедия 

18.20 Большая «Викинг» (16+) 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

Х/ф (12+) 
01.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+) 
03.45 «Модный приговор» 

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+) 

06.45 «Сам себе режиссёр» 
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» 
08.05 «Утренняя почта» 
08.45 Вести-Урал. События недели 
09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 
11.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.50 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+) 
15.50 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». Х/ф (12+) 
20.00 Вести недели 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Московский щит. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+) 
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с (12+) 
03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Незнайка в Зеленом горо-

де городе». М/ф (0+)
06.25 «Маша и Медведь». М/с (0+)
06.50 «Фиксики». М/с (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
08.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

Детектив (16+)
11.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Детектив (16+)
13.40 «На взгляд итальянцев» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «АПОФЕГЕЙ». Драма (16+)
17.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Концерт Наташи Королевой 

«25 лет на сцене» (12+)
19.00 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все» (0+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ». Комедия (16+)
20.55 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». Боевик (16+)
23.00 «События. Итоги недели» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Москва) (6+)

01.30 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Мелодрама (16+)

02.55 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 
Мелодрама (12+)

04.20 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

07.40 «Женщины способны на 
всё» (12+)

08.40 «Лион Измайлов. «Курам 
на смех» (12+)

09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф

13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив (12+)

15.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.30 События
16.45 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)
17.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
18.25 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+)
19.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (12+)
23.10 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». Детектив (12+)
02.00 События
02.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-

КАЛЕ». Продолжение (12+)
03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Х/ф

06.10 «ВЕРА». Т/с (16+)

05.00 «АФЕРИСТКА». Х/ф (16+) 
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+) 
08.00 Сегодня 
08.20 Их нравы (0+) 
08.40 «Устами младенца» (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 XX Церемония награждения 

лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в россии» (12+) 

01.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+) 

08.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Ре-
лих против Рансеса Бартелеми 

10.00 Все на Матч! События не-
дели (12+) 

10.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью (0+) 

10.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 
(0+) 

11.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+) 

13.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды 

14.15 Новости 
14.20 «Автоинспекция» (12+) 
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км 

17.20 Новости 
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – «ЦСКА» 

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 

20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) – «СКА-
Хабаровск» 

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 

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

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи» 

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

03.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+) 

04.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Х/ф (16+) 
06.00 «Звёзды футбола» (12+) 
06.30 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+) 

05.00 «Пирожок», «Охотничье 
ружье», «Три мешка хитро-
стей», «Машенька и мед-
ведь», «Обезьянки, вперед», 
«Шапка-невидимка», «Фильм, 
фильм, фильм», «Беги, руче-
ек», «Необычный друг», «Чер-
тенок с пушистым хвостом», 
«Золотое перышко», «Алим и 
его ослик». М/ф (0+)

08.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «МОРОЗКО». Сказка (6+)
11.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». Х/ф (6+)
13.20 «МУЖИКИ!..». Мелодрама 

(12+)
15.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». Комедия (12+)
15.30 «САМОГОНЩИКИ». Коме-

дия (12+)
15.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
14.45 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
16.45 «ОСАДА». Х/ф (16+)
19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
21.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
23.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
01.00 «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ». Х/ф (16+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 «Смурфики: затерянная 

деревня». М/ф (6+)

11.35 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
Комедия (12+)

13.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ». Криминаль-
ный боевик (12+)

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.45 «ТОР». Фэнтези (12+)
19.00 «Моана». М/ф (6+)
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Фэнтези (12+)
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». Фан-

тастический триллер (12+)
02.00 «ПАТРИОТ». Военная 

драма (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-
НЬОРЫ!» Х/ф

08.50 «Котенок по имени Гав». 
М/ф

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
12.00 Страна птиц. «Беспокойное 

лето в Гранкином лесу». Д/ф
12.45 200 лет со дня рождения 

Мариуса Петипа. Ирина 
Колпакова, Сергей Береж-
ной, Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда»

14.55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры». Докудрама

16.45 «Ехал грека...Путешествие 
по настоящей России». Д/с

17.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». Х/ф

19.00 «Пешком...». Москва 
Третьякова

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Романтика романса». 
Ансамбль «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной

21.05 «Белая студия»
21.50 «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ». Х/ф
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
00.30 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
01.10 «Шпионские страсти», «Об-

ратная сторона луны», «Это 
совсем не про это». М/ф

01.50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ». Х/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Мелодрама (16+)
10.05 «ДЕВИЧНИК». Мелодрама 

(16+)
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Кри-

минальная мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВЕРЬ МНЕ». Мелодрама 

(16+)
04.20 «Предсказания: 2018». Д/с 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Боевик, 

триллер (16+)
16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». Фан-

тастика, боевик (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «МАМЫ 3». Семейная 

комедия (12+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+) 

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 

09.25 Служу России! 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа». Дэвид 

Рокфеллер (12+) 
12.05 «Специальный репортаж» 

(12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 Новости дня 
13.20 «ПОБЕГ». Х/ф (16+) 
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф (12+) 
18.00 Новости. Главное 

18.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+) 

22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 

Т/с (16+) 
03.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф 
05.00 «Первый полет. Вспомнить 

все». Д/ф (12+) 

07.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Х/ф (16+) 

08.30 Концерт (6+) 
10.00 «Адымнар» (12+) 
10.30 «Суперкрылья». М/ф (0+) 
11.00 «Мой формат» (6+) 
11.15 «Тамчы-шоу» (0+) 
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+) 
12.15 «Без тарихта эзлебез» (6+) 
12.45 «Музыкаль каймак» (12+) 
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+) 
15.00 «Адымнар» (12+) 
15.30 «Татарлар» (12+) 
16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2018» (6+) 
17.00 «Ком сәгате» (12+) 
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+) 
19.00 «Видеоспорт» (12+) 
19.30 Документальный фильм 

(12+) 
20.00 «Башваткыч» (6+) 
21.00 «Чёрное озеро» (16+) 
21.30 «Семь дней» (12+) 
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+) 
23.00 «Адәм белән Һава» (6+) 
23.30 «Татарлар» (12+) 
00.00 «Семь дней» (12+) 
01.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф (16+) 
02.30 Концерт (12+) 
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+) 
05.40 «ТАМАК». Х/ф (16+) 

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+) 

04.10 Мультфильмы (0+) 
04.30 «Такие странные» (16+) 
05.00 «Беларусь сегодня» (12+) 
05.30 Мультфильмы (0+) 
06.20 «Культ//Туризм» (16+) 
06.50 «Ой, мамочки!» (12+) 
07.20 Мультфильмы (0+) 
07.30 «Достучаться до звезды» (12+) 
08.00 Новости 
08.15 «ПАНДОРА». Т/с (16+) 
14.00 Новости 
14.15 «ПАНДОРА». Т/с (16+) 

16.45 Итоговая программа 
«Вместе» 

17.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+) 

19.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+) 

06.55 «Моя история». Эдвард 
Радзинский (12+)

07.20 Концерт «Диалоги любви. 
Юбилейный вечер Евгения 
Доги» (12+)

09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 «История моей мамы». Д/ф 

(12+)
11.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (12+)

13.10 «Большая история». Д/ф (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Моя история». Эдвард 

Радзинский (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф (12+)
17.25 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф (12+)
19.35 «Конёк-Горбунок». М/ф
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Моя история». Эдвард 

Радзинский (12+)
22.10 «АННА». Х/ф (12+)
23.50 Концерт «Диалоги любви. Юби-

лейный вечер Евгения Доги» (12+)
01.40 «ОТРажение недели»
02.25 «Активная среда» (12+)
02.35 «Большая история». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.40 «Большая история». Д/ф (12+)
04.00 Концерт «Вот и стало об-

ручальным…» (12+)
05.40 «ГРАФИНЯ». Х/ф (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка

06.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

07.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
7-й этап

08.30 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 4-й этап

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка

10.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка

11.30 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Одиночный микст

12.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
7-й этап

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Ско-
ростной спуск

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Супер-
гигант

16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Женщины. 30 км. Сво-
бодный стиль

17.30 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Мужчины. Масс-старт

18.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. HS 134 

20.15 Велоспорт. Париж – Ницца. 
8-й этап

21.00 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 5-й этап

22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Масс-старт

22.30 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Мужчины. Масс-старт

23.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. HS 134

23.45 Снукер. Gibraltrar Open. Финал
02.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 

8-й этап
02.45 Велоспорт. Тиррено – 

Адриатико. 5-й этап
03.35 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дистан-
циях. Амстердам. Третий день

ИСТОРИЯ

08.00 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (12+)

08.55 «Венеция. История велико-
го города. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

09.45 «Венеция. История велико-
го города. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

10.40 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

11.30 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

12.20 «Грязные тайны Версаля». 
Д/ф (12+)

13.20 «Личный враг Сталина». 
Д/ф (12+)

14.15 «Археология. Тайная история. 
Поиски цивилизации». Д/ф (12+)

15.20 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

16.15 «Рим. Империя без преде-
лов. Фильм второй». Д/ф (12+)

17.20 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (12+)

18.15 «Венеция. История великого го-
рода. Фильм первый». Д/ф (12+)

19.10 «Венеция. История великого 
города. Фильм второй». Д/ф (12+)

20.05 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

21.00 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

21.50 «Грязные тайны Версаля». 
Д/ф (12+)

22.55 «Личный враг Сталина». 
Д/ф (12+)

23.50 «Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилизации». 
Д/ф (12+)

00.50 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

01.45 «Рим. Империя без преде-
лов. Фильм второй». Д/ф (12+)

02.55 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (12+)

03.50 «Венеция. История великого го-
рода. Фильм первый». Д/ф (12+)

04.40 «Венеция. История велико-
го города. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

05.30 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

06.20 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

07.10 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+)
10.05 «Рыбка Поньо на утесе». 

М/ф (0+)
11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

Х/ф (16+)
13.35 «ВЫКУП». Х/ф (16+)
15.15 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
17.00 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (16+)
19.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
21.10 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПРОРОК». Х/ф (16+)
00.40 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф (16+)

02.35 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (18+)
04.40 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (16+)
06.30 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25, 13.35, 15.05 «СЫЩИК 
САМОВАРОВ». Т/с (12+) 

10.10 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!». Т/с (12+) 

16.50, 07.15 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+) 

03.30, 04.15, 05.05, 05.50 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25, 03.40, 04.30, 05.25, 06.15, 
07.05, 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 14». Т/с (16+) 

09.20 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+) 
12.25, 15.40 «КОВБОИ». Т/с (16+) 
19.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.20 «РЕКА ПАМЯТИ». 
Х/ф (12+) 

11.20, 08.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА». Х/ф (12+) 

13.00 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+) 

16.25 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф (12+) 
20.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+) 
23.15 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (12+) 
03.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

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 сканворд в № 8:
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4-комн. кв. по Ком. проспекту, 8г 
(2 эт.), 1700 т.р., М.-Сибиряка, 59 (9 
эт.), 2700 т.р.; Мира, 22 (7 эт.), 2900 
т.р.; Мира, 22 (4 эт.), 2700 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 90, 
Ленина, 101, разные районы го-
рода. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61, 
Фрунзе, 12; Ленина, 90; Ленина, 
116; 5-комн. кв. с полн. ремон-
том, Ленина, 105. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 1 (7 эт., сост. 
хорошее), 2900 т.р.; Ленина, 116 (5 
эт., 88 кв.м, с ремонтом), 3100 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
4-комн. кв. по Фрунзе, 12 (9 этаж, 
75 кв.м), чистая, теплая, красивый 
вид с лоджии, чистый подъезд, 
новый лифт, 3000 т.р., согласны на 
торг, собственник. 8-950-636-1450

А/м «Honda Fit», 2002 г.в., 251 
т.км, все подробности по тел. 
8-950-194-8288
А/м «Renault Logan», 2011 г.в., 
пр. 115 т.км, 250 т.р. 8-950-630-6350
А/м «ВАЗ-2107», 2011 г.в., пробег 
1000 км (новая), гаражное хране-
ние. 4-23-08
А/м «ВАЗ-21213», 1997 г.в., в 
отлич. сост. 8-904-380-5829

А/м «ДЭУ Такума», минивэн, 2002 
г.в., в хор. сост., не битая + летн. ре-
зина, 195 т.р. 8-904-547-1142
А/м «Ниссан Максима», 2004 г.в. 
8-908-907-9091
А/м «Чери Тигго», 2012 г.в., пр. 
50 т. км, полный привод. 8-904-542-
2649, 6-67-17
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 300 т.р.; «Мерседес», 2000 
г.в., МL класс, 3,2 автомат, в отл. 
сост., 530 т.р.; «УАЗ-31514», 2001 
г.в. (подготовлен к охоте, рыбалке), 
200 т.р. (можно обмен на сад, га-
раж, комнату). 8-900-198-1391
Аппарат сварочный (инвертор), 
220 ПН. Работает от 140 Вт, вход 
220 В до 50 ГЦ, с удлинителем. 
Почти не эксплуатировался. 
Электроды в подарок. Цена 12 т.р. 
8-922-217-0766
Бизнес газетный (по ул. Ленина, 
101, проходное место). 8-953-007-
4323, 8-922-210-5441
Гараж (ж/б плита, пол дерев., 21 
кв.м, р-н ул. Хохрякова, со светом, 
170 т.р. 8-963-854-2511
Гараж 6х3 у КБЛ, солнеч. сторо-
на, 105 т.р. 8-909-701-5959
Гараж в р-не ГПП4 за коттеджа-
ми. 8-904-549-6922
Гараж в центре города (рядом 
с администрацией), 18 кв.м, ж/б, 
есть свет, смотр. яма, сухой, сол-
неч. сторона. Недорого. 8-922-108-
3768
Гараж за рестораном в запу-
щенном сост., 200 т.р., тренажер 
«Кардио Твистер», 6 т.р. 8-904-989-
2299
Гараж на М.-Сибиряка, ГМ1, 
бокс 41, ж/бетон, 170 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Гараж напротив старого хлебо-
завода, яма, свет; 2-комн. кв. ул. 
план. по Южной, 7; гармонь 3-ряд-
ка в хор. сост. 8-909-703-5430

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по Энгельса, 6-43 
(без ремонта, 5 этаж). 8-950-643-
4158
2-комн. кв. по: Белинского, 16Б 
(4 эт.), 1100 т.р.; К.Маркса, 17 (1 
эт.), 1500 т.р.; Куйбышева, 62 (3 эт.), 
780 т.р.; Ленина, 111 (5 эт.), 3500 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по: Кирова, 30 (5 эт., 
43,6 кв.м), 1450 т.р., торг, или сдам; 
Юбилейной, 7 (1 эт., 43 кв.м), 1800 
т.р.; Свердлова, 34 (4 эт. 43 кв. м), 
1500 т.р., торг; Мира, 32 (9 эт., 49 
кв.м), 1700 т.р.; Ленина, 108А (3 эт., 
60,6 кв.м), 2400 т.р., торг. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Ленина, 116 (2 
эт.), 2000 т.р.; М.-Сибиряка, 51 (9 
эт.), 2000 т.р.; Мира, 2 (8 эт.), 1750 
т.р.; Строителей, 15 (1 эт.), 1550 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. улучш. план. в 
Екатеринбурге (Пионерский р-н), 
без ремонта. 2600 т.р. 8-982-719-
9327

3-КОМН. КВ. ПО БЕЛИН-
СКОГО, 1 (2 ЭТАЖ, 78 КВ.М, 
КРУП. ГАБ.), 1850 Т.Р., ИЛИ 
МЕНЯЕТСЯ НА ЛЮБУЮ 
1-КОМН. КВ. С ХОРОШЕЙ 
ДОПЛАТОЙ. 8-904-989-7578

3-комн. кв. кр. габ., пл. 71 м2, 
2400 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. в районе центр. вах-
ты. 1800 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. круп. габ. в центре 
города (100 кв.м, уютная, теплая, 
светлая). Срочно! 8-912-270-9002
3-комн. кв. по адресу: Мира, 18, 
чистая светлая, теплая, космет. ре-
монт (более подробная информа-
ция на avito.ru), 8-908-638-1622
3-комн. кв. по Гоголя, 4 (1 эт.), 
1700 т.р.; Кирова, 27 (4 эт.), 3500 т.р. 
Ленина, 108А (2 эт.), 3600 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Кирова, 32 (67 кв.м); 
Пушкина, 19, Свердлова, 27; Мира, 
32; Фрунзе, 8; Куйбышева, 49а; 
Мира, 22; Кирова, 52; Школьной, 
9, дешево; Машиностроителей, 
17; Центральной, 19, Энгельса, 
2а; Победы, 50; Юбилейной, 
25; Свердлова, 25; Гоголя, 7; 
Дзержинского, 3. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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, встроен. 
шкафы), 2300 т.р. 8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 26А (3 эт., 
ремонт), 3000 т.р.; Ленина, 92 (3 эт., 
ремонт); Кирова, 29 (3 эт, 75 кв.м), 
2500 т.р.; Ленина, 92 (5 эт., ремонт), 
2450 т.р.; Ком. пр., 40 (3 эт., ремонт), 
Фрунзе, 3 (3 эт., ремонт), 2600 т.р., 
или мена; Южная, 5 (3 эт., 71 кв.м, 
ремонт), 2300 т.р.; Ком. пр., 31 (73 
кв.м, 3 эт.), 2200 т.р.; Ленина, 115 (74 
кв.м, 2 лоджии, кухня 14 кв.м), 2900 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
70 кв.м, счетчики, стеклопакеты), 
2100 т.р. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Ленина, 66 (1 эт.), 
2400 т.р.; Ленина, 93 (3 эт.), 2500 
т.р.; Ленина, 67 (1 эт.), 2600 т.р.; 
Ленина, 90 (6 эт.), 2380 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Мира, 2 «Б» (2 эт., 
63 кв.м, чистая, собственник, тихая 
квартира, уютный двор), 2250 т.р., 
фото на avito.ru, 8-904-980-6041
3-комн. кв. по Мира, 2г (5 эт.), 
2500 т.р., Мира, 32 (2 эт.), 2600 т.р.; 

Мира, 32 (7 эт.), 2500 т.р.; Мира, 1 (9 
эт.), 2400 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 68 
кв.м), 2300 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75 
кв.м), 1900 т.р., торг; Победы, 32 
(2 эт., 72 кв.м, ремонт); Мира, 32 (7 
эт., 61 кв.м, с ремонтом), 2600 т.р.; 
Сиротина, 2 (5 эт., 55 кв.м), 1900 т.р.; 
Ленина, 92 (5 эт., 60 кв.м, ремонт), 
2600 т.р., торг; Ленина, 108 (11 эт., 
98 кв.м), 3500 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. по Мира, 46 (5 этаж, 
лоджия + переход, солнеч., теплая, 
чистая, рядом д/сад № 6, школа 
76). 8-909-010-2254
3-комн. кв. по Победы, 2а (2 
эт.), 2000 т.р.; Победы, 46 (1 эт.), 
2550 т.р.; Победы, 50 (1 эт.), 1900 
т.р.; Пушкина, 23 (1 эт.), 2000 т.р.; 
Пушкина, 34 (1 эт.), 2500 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Победы, 36 (4 эт., 59 
кв.м, кирпич, санузел ремонт), 2050 
т.р.; Ленина, 90 (2 эт., 60 кв.м, стекло-
пакеты), 2300 т.р.; Ленина, 104 (2 эт., 
60 кв.м, ремонт), 2500 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Пушкина, 21. 
Строителей, 4А; Ленина, 33; 
Энгельса, 4 (с ремонтом), Ленина, 
47; Сиротина, 14; Ком. пр., 31; 
Куйбышева, 45, Ленина, 23; Мира, 3, 
Мальского, 5; К.Маркса, 64, Южная, 
7, Мира, 18, Мамина-Сибиряка, 61, 
Ленина, 96, Юбилейная, 22, Ленина, 
108А, Свердлова, 18. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

3-комн. кв. по Сиротина, 12 
(1 эт., пан. дом, с ремонтом, 
остается вся мебель, техни-
ка; хорошие соседи), 2150 
т.р. 8-902-188-0613

3-комн. кв. по Строителей, 4 
(3 эт.), 2000 т.р.; Энгельса, 6 (3 эт.), 
1620 т.р.; Энгельса, 8 (3 эт.), 1900 
т.р.; Юбилейная, 22 (7 эт.), 2950 т.р.; 
Юбилейная, 9 (5 эт.), 2000 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Фрунзе, 6 (7 эт., 64 
кв.м, без ремонта), 2500 т.р., торг; 
Юбилейной, 4 (6 эт., 61 кв.м), 2400 
т.р., торг; Ком. пр., 40 (4 эт., 100 кв.м, 
полный ремонт), 3200 т.р.; Кирова, 
31 (4 эт., 75 кв.м), 2800 т.р., торг.; 
Ленина, 12 (4 эт, 56 кв.м), 1800 т.р.; 
Сиротина, 11 (4 эт., 66 кв.м), 2400 т.р., 
avito.ru 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Южная, 7 (5 эт., 
кирпич, ул. план., с ремонтом), 
1800 т.р.; Энгельса, 4 (2 эт., 56 кв.м, 
с ремонтом), 1700 т.р.; Победы, 
40 (4 эт., 55 кв.м), 1600 т.р. 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Кирова, 52 (1 эт., 
56 кв.м), 1600 т.р., торг; Мира, 32 (9 
эт., 60 кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 72 (7 
эт., 61 кв.м), 2800 т.р., торг; Ленина, 
136 (1 эт., 78 кв.м), 3600 т.р.; 4-комн. 
кв. по Мира, 22 (7 эт., 75 кв.м), 
3100 т.р.; Мира, 22 (9 эт., 77 кв.м.), 
2600 т.р., обмен. 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
4-комн. кв. в р-не МИФИ, 2 этаж, 
90 кв.м, частич. ремонт, 2500 т.р., 
торг, собственники, прямая про-
дажа. 8-904-175-3173
4-комн. кв. по Кирова, 38 (2 эт., 
61,2 кв.м), 2100 т.р., торг; Кирова, 39 
(3 эт., 93 кв.м, 2 балкона, ремонт), 
3800 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. и 1-комн. кв.; Ленина, 90 (1 эт., 
72 кв.м), 2600 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. в новом р-не с допла-
той; Ленина, 90 (2 эт., 64 кв.м), 2800 
т.р., торг; Ленина, 74 (1 эт., 72 кв.м, 
ремонт), 3000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

Куплю золото от 1380 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

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

ДОМА, БАНИ 
«ПОД КЛЮЧ».

8-992-007-2724. 
9-87-98.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«ПАМЯТЬ»

РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Изготовление овалов, 
портретов и лент. 

Изготовление 
и установка памятников.
МРАМОР, ГРАНИТ, 

ГАББРО.
Мраморный памятник 
«под ключ» – 14 700 р.
ДОГОВОР. РАССРОЧКА. 

ГАРАНТИЯ. 
Г.Лесной. ул.Фрунзе, 5 
(здание м-на «Магнит»).
Тел.: 8-965-510-4280.
Пн.-пт. – 9.00-18.00, 
сб.-вскр. – 10.00-14.00.

УСПЕНИЕ
Достойно... Сохраняя память
Полный комплекс услуг:

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
(БЕСПЛАТНО);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.
Ритуальный агент (круглосуточно): 

8-952-130-0830.
Павильон «Успение», район 
старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

 Скидка пенсионерам и скидки по карте 
«Наш человек» – 10% на памятник (тумба и стела).
 При оформлении заказа на сумму свыше 
50 000 руб. бесплатная отсыпка по периметру 
памятника, либо бесплатный монтаж 
вашего столика и скамейки с подбетонированием.
 Реставрация памятников.

 НОВИНКА! ЦВЕТНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
И ПОРТРЕТЫ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО 
СТЕКЛА.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ – 
до 1 мая 2018 года! 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК 
с установкой «под ключ» 15 500 руб. 

Рассрочка платежа на 6 месяцев,  
по 2584 руб. 

(Цены на услуги и рабо-
ты, указанные в спец-

предложении, действу-
ют только в пределах 

данного спецпредложения. 
Скидки в пределах спецпред-

ложения не действуют.)

ОПИСАНИЕ:
Материал – 
мрамор 
(местонахождение 
Полевской – В.Уфалей)
Тонировка букв – белая

Стела: подставка 800*400*80
600*300*80 4600

Цветник 1000*100*40 – 2 шт.
500*100*40 – 1 шт. 1020

Плитка 300*300 – 14 шт. 1500
Надпись (пескоструй) Ф.И.О, даты 800
Овал 900
Крест или ветка 330
Ниша под овал 350
Установка (монтаж) 1800х900 6000

Сумма: 15 500 р. 

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОРТРЕТА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА. 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ.

Оградки, скамейки, 
столики.

8-950-558-6926.
С 1 ноября приём заказов 
на памятники в павильоне 
«Успение»: пн.-пт. – с 12.00 

до 16.00, сб. – с 10.00 до 14.00

СТЕЛА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА 
ПАМЯТНИКОВ: 
мрамор, гранит, 

габбро.
 Ограды, столы, скамейки.
 Тротуарная плитка.
 Гарантированные скидки 
всем и дополнительные скидки 
пенсионерам.
 Гарантия, рассрочка 
платежа до 6 месяцев без %.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
НА МАЙ УЖЕ СЕЙЧАС!

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

Г. Лесной, ул. Ленина, 29/2 
(центр, за маг. «Магнит»). 

Т. 8-900-199-1448

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

10 февраля 2018 г. на 91-м году ушла 
из жизни наша любимая момочка

ГОРДИЕНКО Александра Ивановна.
Зажгу свечу за упокой, 
Я помню, мама, голос твой!
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей…
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе мне не унять…
Зажгу свечу за упокой,
Я помню, мама, голос твой.
Выражаем огромную благодарность родственни-

кам, друзьям, соседям за моральную и материальную 
помощь в организации похорон нашей любимой ма-
мочки, бабушки, прабабушки.

Дети, внуки, правнуки.

16 февраля 2018 г. после тяжёлой 
и продолжительной болезни на 70-м 
году ушла из жизни дорогая и любимая 
жена, сестра, дочь, мать, бабушка и пра-
бабушка

ЮЖАНИНА Алевтина 
Александровна.

Нашу боль не измерить
И слезой не излить.
Мы тебя как живую
Будем вечно любить.
Все мы люди, когда-то
Отойдём в мир иной, 
И тогда состоится 
Наша встреча с тобой.
Помним, любим, скорбим. Кто знал Алевтину Алек-

сандровну, помяните её добрым словом.
Муж, братья, сестра, дети, внуки, правнуки, мама.

26 февраля на 82-м году жизни ушла 
от нас 

ЖАРОВА  
Надежда Ивановна.

Помяните этого хорошего человека 
свечой, молитвой, добрым словом. 

Близкие.

4 марта исполнится 40 дней, как ушёл 
из жизни 

КАНОВ Анатолий Александрович.
Пусть земля ему будет пухом. Любим, 

помним, скорбим. Помяните его добрым 
словом. 

Жена, дочь, внуки.
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Магазин в центре Н.Туры 
(55-60 кв.м), удобное располо-
жение, хор. проходимость, ря-
дом автоб. остановка, 1700 т.р., 
торг, или меняется на квартиру 
в Лесном. 8-950-555-3306
Мед алтайский, элитные сорта, 
дягильный – 330 р./кг, таежный – 
300 р./кг. Сертификат, упаковка по 
3 кг. 8-909-001-2056, 8-982-616-2075
Мясо индейки свежее. 8-908-
630-7201

Новое поступление товара: 
ковры, паласы, дорожки. Маг. 
«Никси», ул. Ленина, 91, 8-908-
901-4774

Овощехранилище за ветлечеб-
ницей, 5,6 кв.м, лебедка для подъ-
ема-опускания груза. 8-904-985-
8370 (Наталья)
Овощехранилище за ветлечеб-
ницей. 6-15-90, 8-961-773-7433
Памперсы № 2. 8-953-004-8076
Памперсы взрослые № 4. 8-904-
542-3672
Пеноблок, газоблок, шлако-
блок, кирпич, арматура, щебень, 
отсев, песок, керамзит, опил. 
Доставка. 8-904-173-0556
Помещение недорого. 8-953-
000-2221

Предприятие продаёт авто-
мобиль «Renault Logan», 
2011 г.в., пробег 115 т.км, 
250 т.р. 2-67-90 (звонить в 
рабочее время)

Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон, устранение продува-
ний, перекосов. Замена уплотни-
телей, механизмов, ручек. 8-965-
518-5151, 8-922-193-5676
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486
Сад (Н.Карьер, дом, 3 теплицы, 
баня недостроен., в 5 минутах от 
остановки). 9-953-046-4866, 8-909-
024-3343
Сад (Пановка 2, 2-этажн. дом, 2 
теплицы, 2 сарайки, баня, колодец, 
свет, водопровод). 8-961-769-3911
Сад (Пановка 4, есть все: дом, 
баня, скважина, яма). 8-922-137-6664
Сад 17А на Карьере, свет вода, 
баня, дом из бревна. Обращаться: 
Карьер, ул. Солнечная, 29
Сад в к/с 4, Пановка 2, новый 
дом, теплица, банька, свет, коло-
дец, вода, документы имеются. 
8-953-388-0343
Сад в к/с 4, Пановка, 2 свороток, 
дом, свет, вода, колодец, хоз. по-
стройки, 110 т.р. 8-952-726-4962
Сад на 1-м Карьере, недалеко от 
остановки. Уютный дом с кирпич-
ной печкой, баня, большая тепли-
ца, централиз. водо-, электроснаб-
жение, колодец, посадки. 6-06-29, 
8-922-109-7959

Сад на нижнем Карьере, есть 
все. 8-908-920-7233

Сад на Пановке, 2 остановка, 
рубленый дом с мансардой, гараж, 
закрытая веранда, теплица, эл-во, 
вода. 8-904-985-8370 (Наталья)
Сад на Пановке, 3 ост., 6 соток, 
баня 2-этажн., 2 теплицы, насажде-
ния. 8-908-919-9404
Сад, 2 Пановка, есть всё, га-
раж за подстанцией, а/м «Рено 
Сандеро», 2014 г.в. 8-909-004-9589
Сад, 2-я Пановка, 6 соток, дом 
новый 2-этажный, баня, свет, вода, 
все посадки, отлич. местоположе-
ние, 700 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад, 6 соток, дом, баня, 2 тепли-
цы, хоз. блок, на Васильевских да-
чах, «Нива». 8-963-854-2511
Сад, Васильевские дачи, 2-этаж. 
дом, баня, 4 сотки, прекрасное 
место для отдыха, газон, теплицы. 
8-908-632-3673
Сад (Карьер, 2 ост., дом, сарай, 
теплица, свет вода). 8-950-191-2723
Сад, Пановка, 3 остановка, 6 со-
ток, баня 2-этажн., 2 теплицы, на-
саждения. 8-908-919-9404
Сад, Пановка, к/с 10, домик, 
теплица, посадки, скважина, 9 со-
ток, документы готовы. 8-908-918-
4082, 4-29-02 (в будни после 18.00)
Сады: к/с 12, 6 соток, 2-этаж. дом, 
тепл.), 380 т.р., торг; на 42 кв., к/с 34 
(7 соток, дом, баня, тепл., скважи-
на), 350 т.р., торг; на Васильевских 
дачах «Дары природы» (3,7 сотки, 
дом 2 этажа, баня, тепл.), 380 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Сено в рулонах с доставкой. 
8-922-404-3937
Стенка импортная «Таня», 
4,15х2,35х0,6 м, стол импортный, 
письменный, кроватка детская, 
холодильник «Индезит», лыжи, 
120, 160 см, ботинки лыжные, р. 
36…41, коньки, р. 38, 41. 8-922-
146-6985

Стенка, 3 секции + тумба ТВ, 3 
т.р., шкаф угловой, 3 т.р. 8-961-765-
1640
Стиральная машина «Индезит», 
5 кг, дешево. 8-992-014-9432
Телевизор «Toshiba», черный, 
экран 80 см, рабочий, в отлич. сост., 
цвета яркие, 8 т.р. 8-922-108-3768
Участок в к/с 42 (10 соток, без 
построек), 30 т.р.; в к/с 31 (10 соток, 
собств., без построек), 50 т.р.; под 
ИЖС в Залесье (фундамент 12х6 
м, гараж, баня, хоз. постройки, 12 
соток, собств.), 900 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Участок в к/с 6А на Перевалке. 
8-965-514-9038
Участок земельный под строи-
тельство на 1 пос., 7 соток, постро-
ек нет. Все вопросы по: 8-908-630-
7278
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 кв., 
Куйбышева). 8-922-217-4664
Участок под ИЖС, 11 соток, раз-
работан, Н.Тура, есть фундамент, 
скважина, эл-во, плодовые посад-
ки. Документы на строительство 
готовы. Цена договорная. 8-952-
740-8374
Участок, 12,5 сотки, под ИЖС в 
п. Ис, без построек. Рядом все ком-
муникации. 8-908-928-2685

Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 
мм), OSB (9, 12 мм), ДВП. 
Гипсокартон, теплоизоляция, 
пенопласт, профлист (кров-
ля, забор), труба 20х40, 60х40. 
Доставка. 8-950-557-7940

Холодильник «Атлант» новый, 
2-камерный (160 см), 12 т.р., игро-
вая приставка «PlayStation 4», 20 
т.р. 8-900-288-2691, 8-982-669-5173
Холодильник «Саратов», 4 т.р., 
телевизор «Самсунг», 69 см по 
диаг., 2 т.р., уголок кухонный, 6 т.р., 
два кресла по 1 т.р., комод, 2 т.р. 
8-904-540-8638
Холодильник, пылесос, гарди-
ны. Все в отлич. сост. Недорого. 
8-908-915-0899

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, отсев, щебень, 
песок. 8-908-630-7278

Шины для «УАЗ» недо-
рого! ОИ-506  235/75 R15, 
шипованная, новая, 4 шт. 
– 9 т.р.; «Форвард Сафари» 
- 510  215/90 R15, шипован-
ная, износ 10%, на штатных 
стальных дисках, 4 шт. – 10 
т.р. 8-950-630-6350

Шуба (норка), р. 48-50, б/у, в хор. 
сост., 65 т.р. 6-11-40

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Ленина, 57 (5 
эт., 33,5 кв.м) на 2-комн. кв. в пан. 
доме. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Свердлова, 28 + 
комната в квартире на двух со-
седей на 2-комн. или 3-комн. кв. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
2-комн. кв. на 1-комн. кв. 8-908-
630-7234
3-комн. кв. по Ком. пр., 31 (3 эт., 
73 кв.м) на 2-комн. кв. + доплата. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 115 (1 эт., 
74 кв.м.) на 2-комн. кв. + доплата. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Мамина-
Сибиряка, 61 (7 эт., 62 кв.м) на 
2-комн. кв. (панель, ш/б, любой 
р-н) с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
А/м «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., на сад, комнату, или про-
дам; комната по ул. Гоголя, 1 (2 эт., 
14 кв.м) на комнату в центре, от 
К.Маркса к новому р-ну, с допла-
той до 50 т.р. или продам. Или а/м 
и комната на 1-комн. кв. 8-900-198-
1391
Две комнаты в разных домах 
на 2-комн. кв., или продаются, или 
сдаются. 8-950-653-8753
Дом на 2 поселке на три 1-комн. 
квартиры (хорошее место для 
строительства). 8-953-042-1379

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1400 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 
8-904-981-30-14

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
4-комн. кв., гараж, сад. Сад, гараж 
до 100 т.р., участок под сад до 10 
т.р.; комнату до 300 т.р.; 1-комн. кв. 
до 1000 т.р.; 2-комн. кв. до 1300 т.р.; 
2-комн. кв. в новом районе, не менее 
60 кв.м, до 1600 т.р. 8-900-198-1391
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., комнату. 8-922-035-6696 
А/м «Ока», исправный, не би-
тый. 8-902-876-7904
Автомобильные аккумуляторы 
б/у, дорого. Всех типов. Вывезем. 
8-904-179-1815
Гараж в ГМ4 или ГМ2 до100 т.р., с 
ж/б перекрытием. 8-900-198-1391
Дорого! Покупаем предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, чугу-
на, бронзы), иконы, колокольчики, 
угольные самовары, подстаканни-
ки, столовые наборы и посуду (из 
мельхиора, латуни), часы, книги, 
значки, ювелирные украшения, 
столовое серебро (любой пробы) и 
многое другое. Профессиональная 
оценка! 8-963-444-1111
ЖК телевизор, монитор, плаз-
му, СВЧ печь неисправные, битые. 
8-909-005-7891

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, 
царские монеты и монеты 
СССР; угольные самовары, 
столовое серебро; подстакан-
ники, статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т.д. Звоните, 
жду. 8-922-152-9237

Наручные часы в желтом кор-
пусе времен СССР в любом сост. 
8-963-038-6903
Организация срочно купит холо-
дильную витрину среднетемпера-
турную в отличном или хорошем 
рабочем состоянии. 8-909-020-5097
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Рога лося, 500 р./кг. 8-902-257-
9094
Участок на Васильевских да-
чах (у забора, с выходом к пруду). 
8-908-909-1444
Фотоаппараты, объективы вре-
мен СССР, радиоприемники, маг-
нитофоны и подобную ретротех-
нику. 4-63-58, 8-905-802-3150

СДАЮ
1-комн. кв. (32 кв.м, 3 эт., свет-
лая, теплая, есть кух. гарнитур, 
холодильник, стир. машина, крес-
ло-кровать, телевизор), р-н маг. 
«Росинка». 8-950-641-4282
1-комн. кв. в Екатеринбурге на-
против областной больницы № 1 
на длит. срок. 8-922-117-3913
1-комн. кв. в Лесном на длит. 
срок, 8 т.р. с ком. услугами. 8-909-
003-3256
1-комн. кв. в р-не дет. поликли-
ники на длит. срок, 10 т.р., частич-
но меблирована. 8-912-222-3803, 
8-904-541-8475
1-комн. кв. в центре Екате-
ринбурга (удобное расположе-
ние, меблирована, с техникой) 
на длит. срок. 8-922-216-9035
1-комн. кв. в центре Екате-
ринбурга, р-н Дома офицеров, 
Общая пл. 30 кв.м, жилая 18 кв.м, 
5 этаж. Дом кирпичный, тёплый. 
8-909-020-5096

1-комн. кв. недорого, срочно, 
есть все. 8-950-650-6420

1-комн. кв. около рынка (4/5 
этаж) на длит. срок, мебель частич-
но. 8-950-646-5153
1-комн. кв. по Ленина, 101 (2 
этаж), оплата помесячно. 8-904-
388-0105 (Александр)
1-комн. кв. по Ленина, 57, частич-
но меблирована, телевизор, холо-
дильник, 7 этаж. 8-982-724-2642
1-комн. кв. по Мира, 46 (2 эт.), 
или продам. 8-950-201-6032
1-комн. кв. по Мира, 8 (ремонт, 
мебель новая) на длит. срок. 8-950-
648-1570
1-комн. кв. по Победы, 46 (4/5 
этаж), частично меблирована, те-
плая, 6 т.р. + кв. плата. 8-912-204-0654
1-комн. кв. по Победы, 46 (5 
этаж) на длит. срок. 8-950-643-3683
1-комн. кв. по ул. Васильева. 
8-982-641-2000
1-комн. кв. по Фрунзе, 8. 4-28-07, 
8-950-645-3633 (после 17.00)

1-комн. кв. посуточно по адре-
су: Сиротина, 11. 8-982-625-1559
1-комн. кв. рядом с «Локоном». 
8-908-915-0899
1-комн. кв., 10 т.р. (ком. платежи 
включены). 8-908-911-4929
1-комн. кв., 2-комн. кв. посуточно 
или на длит. срок. Мебель, бытовая 
техника, вай-фай. Посуточно – 1 т.р. 
1-комн. кв., р-н 71 школы, 3 
этаж, без мебели, на длит. срок. 
8-908-901-4696
1-комн. меблиров. кв. на длит. 
срок, р-н ЦДТ, без животных. 
8-922-197-0570
1-комн., 2-комн., 3-комн. кварти-
ры посуточно. 8-919-366-2779
2-комн. кв. (55 кв.м, хор. ремонт, 
с мебелью, р-н рынка, 3 этаж) на 
длит. срок. 8-904-162-3438
2-комн. кв. в р-не рынка (3 эт., 
54 кв.м, кухня 10 кв. м с мебелью, 
после ремонта) посуточно или на 
длит. срок. 8-904-162-3438
2-комн. кв. на 62 квартале, ул. 
Шевченко, 8. 8-953-039-1678
2-комн. кв. на длит. срок, теплая, 
чистая, практически без мебели. 
8-950-647-2105
2-комн. кв. по Белинского, 9, ча-
стично с мебелью (кухня), 3 т.р. + 
кв. плата. 8-906-805-7788
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55, 
теплая. 8-950-658-9925
2-комн. кв. по Сиротина, 4 (уют-
ная, чистая, есть встроен. кухня, 
холодильник, стир. машина), на 
длит. срок. 8-952-143-0010
2-комн. кв. по Строителей, 15 на 
длит. срок. (частично меблирова-
на, 12 т.р. в мес.). 8-905-800-3539 
(Евгений)
2-комн. кв. по ул. Орджоникидзе, 
27 на длит. срок. 8-908-634-3923
2-комн. кв. ул. план., теплая, ме-
бель, холодильник, стир. машина, 
желательно семейной паре. 8-909-
702-3316
3-комн. кв. в новом р-не с мебе-
лью. Можно командированным. 
Бытовая техника. 12 т.р. 8-908-918-
4475
3-комн. кв., есть вся бытовая 
техника, мебель, кух. гарнитур. 
Победы, 2А, 5 этаж, любой срок, 
дешево. 8-906-813-4603
Комната в «Орбите», 13 кв.м, 
частично меблирована, дешево. 
Хорошие соседи. 8-952-145-1356, 
6-03-55
Комната, 19 кв.м, по Белинского, 
22, на длит. срок, дешево. 8-950-
641-9350
Комнату в квартире с 1 соседом. 
8-904-384-3639
Комнату в Лесном в общ. 
«Юность», 20 кв.м, 3 этаж, с балко-
ном, на длит. срок. 8-922-196-4348

Помещение в аренду, отдельно 
стоящее, в новом районе, 50 
кв.м, недорого. 8-922-163-4302

СНИМУ
1-комн. кв. в Лесном. Район зна-
чения не имеет. 8-909-701-7588
1-комн. кв. около центр. вахты 
Н.Туры на длит. срок. Не дороже  
8 т.р. 8-922-294-0199

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер с опытом работы, 
знанием «1С: Предприятие» на не-
полный рабочий день в Лесной. 
8-904-981-8899
Бухгалтер. 8-904-386-2311
В в/ч 3275 на службу по кон-
тракту требуются повара. 8-922-
616-6896, 8-982-668-0390
В магазин «Магнитив» (г. Лес-
ной, пр. Коммунистический, 24) 
требуется продавец-консультант. 
Запись на собеседование по тел. 
8-953-000-7423

В магазин постоянных распро-
даж требуется продавец-кон-
сультант. Зарплата от 18 т.р., 
соц. пакет. 8-904-174-1557

В мастерскую по изготовлению 
изделий из бересты и дерева со-
трудники (оф. трудоустройство). 
8-953-005-7337, 8-909-704-5673 (с 
8.00 до 17.00)

В ООО «АльфаСтрой» требу-
ется главный бухгалтер. Опыт 
работы, высшее экономиче-
ское образование, уверенный 
пользователь ПК (1С). 8-922-
600-4697

В парикмахерскую «Фея» (Ком. 
проспект, 20) требуется мастер по 
маникюру. 7-88-43, 8-963-048-8877
Газорезчик. 8-908-630-7278
Графический дизайнер. Умение 
работать в программах Corel 
Draw, Adobe Photoshop. Опыт ра-
боты и образование приветству-
ются. 8-912-640-3804 (Надежда 
Александровна)

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДОСКА. БРУС. Т. 8-902-500-7979, 98-400.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.
8-992-007-2724, 98-7-98.

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-904-385-1165

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

КАССИРА С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
ЗА КАССОЙ.

Зарплата – от 20 000 руб.
Заполнить анкету можно по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 121а.
Резюме направлять на почту: shutishina@ubrr.ru.

ПРОДАЕТСЯ
Гараж у вахты. 8-906-808-2348
Гараж, ГМ 1, 2-й ряд (ж/б, свет), 
150 т.р.; гараж возле старого воен-
комата, 2-й ряд от М.-Сибиряка, 20 
кв.м, яма овощн., смотровая, свет, 
110 т.р., торг. 8-900-198-1391
Гарнитур кухонный, б/у, хор. 
сост., мойка, посудный шкаф, ра-
бочий стол, подвесной шкаф – все-
го 1,6 м, 6 т.р. 8-909-022-8902
Гусь деревенский, 350 р./кг, от 
3,5 до 6 кг. 8-904-164-2667
Дача (48 кв.м, скважина, септик, 
теплица, 75 км от Тюмени), 1950 
т.р. 8-922-078-3771
Диван угловой, стенка. 8-950-
654-4554
Дом (2 комнаты) в пос. 
Сигнальный, 25 соток земли, те-
плица, баня, гараж, летний домик, 
беседка, сарай. Отопление и водо-
отведение централизованное. Все 
вопросы по: 8-953-054-6871
Дом в Залесье, 160 кв.м, баня, 
гараж 6х6, теплица 12х4, сарай. 
Земля и дом в собств., участок 17 
соток, разработан, торг уместен. 
8-906-811-0616
Дом в Залесье, есть все комму-
никации. Дом и земля 10 соток в 
собств. 8-904-164-9708
Дом в Залесье. Общ. пло-
щадь 120 кв.м + подвал + гараж. 
Материал стен – брус. Окна – сте-
клопакет, двери филенчатые, 
массив. Полы – паркет дубовый. 
Участок 10 соток. Газ в поселке 
подведен. 8-908-902-5157
Дом в Нижней Туре по ул. 
Садовой, 16. 8-904-542-3275
Дом в п. Чащавита, земля, 15,6 
сотки, все в собств., вопросы по 
тел. 8-904-988-6017
Дом в пос. Ёлкино, ул. Верхняя, 
51. Обращ. по тел. 8-953-601-6190
Дом на 2 поселке, участок 9 со-
ток, в собственности, новая баня, 
или обмен на 2-комн. или 3-комн. 
кв. 8-904-542-0103
Дом новый, баня, гараж в 
Ёлкино, недорого. 8-904-385-9700
Дом по М.-Сибиряка, 60 (2 эта-
жа, сост. отличное, отопление, 
канализация, вода, баня, земли 8 
соток), 3450 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по М.-Сибиряка, 60 или ме-
няется на 2-комн. кв. улуч. план. с 
доплатой. 8-904-540-8638
Дом по Островского, 84, участок 
15 соток, газ, вода, канализация. 
8-922-101-9362
Дом, Заводской проезд, 2 этажа, 
73,5 кв.м, 3500 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Дом, Первомайская, 31, земли 14 
соток, газ проведен, 1700 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом, пос. Чащавита, огород 10 
соток, центр. отопление, 1000 т.р., 
фото на avito.ru 8-922-224-4590, 
8-953-824-8392
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, раз-
работанный, баня, водопровод), 
3200 т.р., или обмен на 2-3-комн. 
кв. с доплатой; на 1 поселке по 
К.Либкнехта (42 кв.м, баня, газ, 
отопление, водопровод, 12 со-
ток, 2100 т.р.; в Н.Туре по Ленина 

(100 кв.м, 2 эт., гараж и автомойка 
с оборудованием, уч. 14 соток, 
собств., скважина), 1800 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, дрова гор-
быльные, опил. Доставка. Оплата 
любая. 8-922-222-1285, 8-904-173-
0556, 8-950-652-2126

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, В ЧУРКАХ 
И КОЛОТЫЕ. ПЕНСИОНЕРАМ – 
СКИДКИ. 8-904-383-8538, 8922-
605-6810

Дрова березовые, колотые. 
8-950-657-2406
Дрова березовые, колотые. 
8-953-380-7080
Дрова сухие, колотые, сруб на 
баню, дом, жерди для забора и 
столбики. 8-950-198-7398
Здание недорого. Варианты. 
8-953-000-2221
Зем. участок, Ёлкино, ул. Верхняя, 
земли 11 соток, 350 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Земля, сады, гаражи, дома в 
Н.Туре; обмен на жилье в городе, 
помещения под нежилое. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Картофель, свежий урожай. 
Доставка от 2 ведер бесплатно. 
8-950-632-2877
Комната (14 кв.м, ремонт, 2 этаж, 
Белинского, 22). 8-961-766-3090
Комната (2 этаж, дом после 
кап. ремонта, 2 кладовки, по 
Орджоникидзе, 26), 490 т.р., воз-
можна оплата мат. капиталом. 
8-953-003-6054
Комната в 3-комн. кв. по Гоголя, 
1 (2 эт., 14 кв.м), 400 т.р., можно за 
мат. капитал. 8-908-919-2417
Комната в Екатеринбурге, р-н 
Юго-Запад, хор. ремонт, спокой-
ные соседи (бабушка и девушка). 
8-965-533-0504
Комнаты по Белинского, 22 (3 эт.), 
500 т.р.; Ленина, 32 (2 эт.), 510 т.р.; 
Мира, 8 (19,6 кв.м), 400 т.р.; Мира, 
8 (4 эт.), 350 т.р.; Орджоникидзе, 7 
(смежные), 700 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 400 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в 
3-комн. кв., полн. ремонт), 380 
т.р.; Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м), 350 
т.р., торг; К.Маркса, 7 (1 эт., 18 
кв.м, косм. ремонт), 450 т.р., торг; 
Ленина, 25 (1 эт., 21 кв.м), 650 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,2 кв.м), 670 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18 кв.м), 500 т.р., торг; Чапаева, 6 (9 
эт., 18 кв.м), 350 т.р. 8-922-035-6696, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комнаты: 19 кв.м, р-н лицея и 
стадиона «Факел», евроремонт, 500 
т.р.; Ленина, 13 (дом после ремонта, 
19 кв.м, на двух соседей). 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
Комнаты: по Белинского, 40; 
Ленина, 24; Ленина, 19. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Лодка ПВХ «Фрегат» 330, в экс-
плуат. с 15 г., 2-3 выхода за сезон, 
30 т.р., торг. 8-932-616-0216
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ТРЕБУЕТСЯ
Магазину «Феличе» требуется 
продавец, знание ПК, грамотная 
речь, умение работать с людьми. 
8-950-637-5715
Менеджер по работе с договора-
ми, ведение документации. Работа 
5/2 в Лесном. 8-922-295-0394
На постоянную работу требуют-
ся уборщицы(ки) (2/2, 2 уборки в 
день) и дворники (утренняя заня-
тость). 8-922-291-8717
Повар, официант в Лесной, есть 
работа и достойная зарплата. 7-88-65
Продавец для торговли цвета-
ми. 8-900-044-9514
Разнорабочие в Лесном. 8-922-
222-1285, 8-904-173-0556, 8-950-
652-2126

Специалист для принятия 
участия в торгах, аукционах, 
закупках. 8-950-653-9485

Флорист с опытом для работы 6, 
7, 8 марта. 8-908-919-0475

УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра- 
нение засоров. Ремонт смесите-
лей и бачков унитаза. Установка 
смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы. Решаем 
сантехнические проблемы 
любой сложности. Договор. 
Гарантия. 8-952-143-7888

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 фор-
мы, фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ по-
лушубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
«Зона ремонта». Ремонт квартир, 
офисов, домов, перепланировка, 
отделочные, плиточные, сантехни-
ческие, электромонтажные рабо-
ты, частично и «под ключ», от эко-
ном до премиум-класса, индиви-
дуальный подход. 8-963-042-1508, 
8-908-922-0054, 8-909-000-0308
«Муж на час». 8-900-198-7228

«Служба ремонта г. Лесной». 
Сантехнические услуги: установка 
водонагревателей, счетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, унитазов. 
Замена радиаторов, трубопрово-
дов, канализации. Подключение 
стиральных и посудомоечных ма-
шин, устранение засоров, свароч-
ные работы и т.д. Договор, рассроч-
ка. 8-908-922-0054, 8-909-000-0308
3-НДФЛ декларации, аутсор-
синг. 8-922-292-2879
3-НДФЛ декларации, недорого. 
8-952-730-5808
А/м «Газель», грузчики, демон-
таж, вывоз мусора. 8-902-265-4093

Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам. Большой опыт рабо-
ты участковым сантехником, 
мастером. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468

Ванна и туалет «под ключ». 
Сантехника, электрика. Обшивка 
труб, плиточные работы. Договор, 
гарантия, рассрочка. 8-908-922-
0054, 8-909-000-0308
Ванная комната «под ключ», от 
эконом до премиум класса. Все 
виды работ «без посредников». 
Сайт: www.рск-строймастер.рф 
vk.com/id392420300 8-961-764-6433

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, 
замки и т.д. Космет. ремонт. 
8-908-918-1140

Ведущая. Задушевные юбилеи, 
зажигательные корпоративы, 
свадьбы (эконом вариант), кре-
ативные дни рождения для под-
ростков. Даша. 8-952-142-2820
Видеосъемка профессиональ-
ная (Евгений). 8-905-802-3150
Видеосъемка, монтаж. Свадьбы, 
юбилеи, выпускные, детские празд-
ники, корпоративы, видеоотчеты. 
Проф. оборудование. Портфолио 
в контакте: https://vk.com/
id133723315 8-963-852-5736
Врезка замков в любые двери, 
установка дверей. Ванные комна-
ты «под ключ», укладка линолеума, 
ламината. Установка люстр, гар-
дин, шкафов. Электросварочные 
работы. 8-908-900-1444
Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Машины. Квартирные 
переезды. Пианино. Вывоз стро-
ительного мусора, мебели, хла-
ма из квартиры, гаража, сада. 
Бесплатно заберем ванны, бата-
реи, холодильники, газ. и эл. пли-
ты, металлолом. Пенсионерам 
– скидки! 8-950-650-3110

Двери металлические для 
квартир – простые и надежные. 
Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки. Мангалы. 
Изготовление, монтаж. 8-902-
150-2120, 8-953-385-4353

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 9-88-54

Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ, ворота, заборы, на-
весы, качели, печи и многое другое. 
www.metal-lesnoy.ru. 8-900-216-4411
Компания «Астрамед МС» офор-
мит медицинский полис в виде 
пластиковой карты всем желаю-
щим, новорожденным подарок. 
8-912-670-0438
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Чистка от пыли, удаление вирусов. 
Wi-fi и многое другое, скупка ноут-
буков на запчасти. 8-900-216-4446
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Скидки. Звоните. 
8-905-803-0382
Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows, wi-
fi. Сайты. Антивирус. www.andriolis.
ru 8-912-636-1590, 8-932-114-8355
Компьютерная помощь. На-
стройка, диагностика, програм-
мы, антивирус, помощь в покуп-
ке ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена. 8-922-169-4511

Компьютеры, ноутбуки, планше-
ты. Ремонт, настройка, модерни-
зация, wi-fi, антивирус, установ-
ка системы. Выезд мастера, кон-
сультации. Гарантия. Опыт 10 
лет. 8-904-385-3959 (Александр)

Муж на час. От замены розетки 
до кап. ремонта. 8-950-652-1643
Муж на час. Пенсионерам 10% 
скидка. Консультация мастера бес-
платно. 8-953-604-9362

Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Парники и усиленные теплицы, 
недорого. 8-922-117-8482
Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели. Мебельное ателье «Сова» 
предлагает: замену поролона, пру-
жин, комплектующих. Тонировка, 
лакировка стульев и т.д. Гарантия 
до 3 лет. Пенсионерам скидка. Св-
во № 55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Плотницкие работы. Монтаж и 
строительство деревянных кон-
струкций, монтаж, утепление и 
обшивка потолочных, стеновых и 
половых конструкций. 8-952-143-
0031, 9-922-175-6806

Ремонт квартир, офисов, 
домов, отделочные, пли-
точные, сантехнические, 
электромонтажные рабо-
ты, частично и «под ключ». 
Недорого. 8-953-606-5454

Ремонт колес, аргонно-дуговая 
сварка, проточка тормозных 
дисков. 8-904-546-2705

Репетитор английского, немец-
кого, итальянского. 8-999-565-8950
Репетитор по английскому язы-
ку. 8-952-7415145
Сантехника, промывка батарей. 
Устранение засоров и прочее. 
8-953-054-7987
Сантехника. Установка, ремонт, 
замена. Все виды услуг! Недорого, 
гарантия. 8-908-908-5537, 8-904-
548-5186

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 обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое 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 те-
лефон: 8-953-000-2233

Такси до Екатеринбурга – 3 т.р., до 
Н.Тагила – 1,5 т.р. Грузоперевозки 
«Газель» до Екатеринбурга –  
6 т.р. Грузоперевозки «Газель» до 
Н.Тагила – 3 т.р. 8-909-013-0973
Установка сантехники. Все виды 
работ. 8-952-730-6650 (Павел)
Швея на дому. Пошив, ре-
монт, подгонка по фигуре. Шью 
всё, кроме кожи и меха. 8-908-
632-9769 (Татьяна)

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и ремонт 
их. Стаж работы в эл. сетях 30 
лет. 8-962-319-7381

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Электрик. Все виды электромон-
тажных работ. Качество. безопас-
ность. Гарантия. 8-932-122-2491
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Монтаж электро-
проводки, замена розеток, выклю-
чателей, установка люстр. 8-908-
922-0054, 8-909-000-0308

Юридическая помощь. 
Споры с банками, возврат 
страховок, процентов по 
кредитам, споры с коллек-
торами, споры по разделу 
имущества, споры при ДТП, 
оценка ущерба при ДТП, 
споры со страховыми ком-
паниями, взыскание долгов. 
8-950-653-9485

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия, запчасти. Св. № 3112. 
8-908-911-4493
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
«Бытовой мастер». У вас на дому 
ремонт холодильников, стираль-
ных машин, посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Владимир. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-9896

6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК 
телевизоров, плазм (кроме кине-
скопных), аудио-, видеотехники, 
жк мониторов, компьютеров, на-
вигаторов, регистраторов, но-
утбуков, планшетов, ресиверов. 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей, газовых котлов, электро-
плит, сварочных аппаратов и др. 
электроники. Гарантия. Выезд. 
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 месяцев. 
9-85-17 (Анатолий), 8-953-824-4187
Абсолютно любой ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-3755, 
8-950-560-5731, 9-86-31
Бригада специалистов произ-
ведёт ремонт в вашей квартире, 
даче, офисе. Все виды ремонтных, 
строительных работ. Договор, 
гарантия качества. Помощь в вы-
боре материалов, доставка. 8-904-
547-7701, 8-932-114-2281
Быстро, качественно. Все виды 
ремонта квартир. Малярные, шту-
катурные, поклейка обоев, лами-
нат и т.д. Пенсионерам – скидки. 
8-908-907-9795
Владимир Шахмелян – стираль-
ных, посудомоечных, холодильни-
ков, любых телевизоров, монито-
ров, печей – микроволновых, ин-
дукционных, варочных, духовок, 
водонагревателей, мультиварок, 
прочей кухонной, музыкальной, 
автомобильной. Технические за-
ключения. 7-70-05, 8-909-704-4136
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Чистка от пыли, удаление вирусов, 
wi-fi и многое другое. Скупка ноут-
буков на запчасти. 8-900-216-4446
Ремонт бытовых и промышлен-
ных холодильников, замена уплот-
нителей, заправка автокондицио-
неров, монтаж и ремонт кондици-
онеров. 8-950-654-6302
Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон, устранение продува-
ний, перекосов. Замена уплотни-
телей, механизмов, ручек. 8-965-
518-5151, 8-922-193-5676
Ремонт квартир. Обои, кафель, 
ламинат, панели, гипсокартон, лино-
леум, штукатурно-малярные работы 
и т.д. Быстро, качественно, недорого. 
8-904-545-6880, 8-912-207-6593

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. Переве-
зем, перенесем, разберем, собе-
рем, установим. Перевоз пианино. 
Вывоз мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-179-
1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель»-мебельный, но-
вый, д. 4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 
куб.м По России, области, горо-
ду. Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные, ак-
куратные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель», 4 метра. Грузчики. 
Переезды, перевоз пианино. 
Вывоз любого мусора. 8-950-
652-8168а

А/м «Isuzu»-фургон 5 тонн, дли-
на 7 м. Идеален для переездов! 
8-904-546-8583
А/м «Газель Некст» новая, будка 
изотермич. Переезды от 400 р. /
час, грузчики от 300 р., по трассе 
15 р./км. ИП. Отчетные документы. 
8-950-193-2062, 8-908-019-5884
А/м «Газель», 350 р./час, грузчи-
ки, вывоз мусора. 8-909-004-9987
А/М «Газель», аккуратные груз-
чики. 8-950-631-4492, 9-87-96
А/м «Газель», мебельный 
фургон увеличенного объ-
ема, по городу, области, России. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль. 8-909-013-0973, 
8-906-807-2323
А/м «Газель»-тент. Город, об-
ласть. 8-908-917-5328
Автоперевозки. А/м «Газель», 
350 р./час. 8-908-632-3266
Манипулятор, 3т, 5т, «Газель» 
бортовая, открытая, 1,5 т, само-
свал, 15. По городу и области. 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285, 
8-950-652-2126
Манипулятор, борт, 5 т, стрела  
3 т, люлька. 8-908-908-7975
Манипулятор, борт, 8 т, длина 
7,3 м, стрела 7 т, вылет 20 м, ав-
товышка, перевозка негабарита, 
киоски, бытовки. 8-922-209-2238, 
8-904-167-5621

РАЗНОЕ
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551

Абсолютно бесплатно вывезем 
холодильники, газ. и эл. плиты, 
ванны, батареи, стир. машины 
и прочий металлолом. 8-950-
653-9606, 8-952-744-4935

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫН- 
КИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬ-
ШОЙ СТАЖ, БАГАЖНИК, 
«ТОЙОТА»-УНИВЕРСАЛ. НЕДО-
РОГО. Предоставление отчет-
ных документов. 8-904-989-
4766

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

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.

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

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

САНТЕХНИЧЕСКИЕ И 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Установка счётчиков на воду, 
смесителей, ванн, унитазов, 

стиральных машин, полотен-
цесушителей, радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров. 
9-88-07

СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

С ВАШЕГО 
УЧАСТКА, ГАРАЖА, 

КВАРТИРЫ. 
Более 300 кг – 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
8-966-707-6121.

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.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА 
И КРУПНОГАБАРИТНОЙ 

МЕБЕЛИ.
ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 

Грузчики – 
от 300 руб./час. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-652-8168

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
ДОСКА, БРУС.

98-400, 8-902-500-7979.

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791

МАШИНЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ 
РАБОТЫ. 

ПИАНИНО, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОГО ХЛАМА. 
8-952-143-0010

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
МЕБЕЛИ, ХЛАМА, 
ВАНН, БАТАРЕЙ, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ГАЗОВЫХ, 

ЭЛЕКТРОПЛИТ. 
8-908-910-2210

 БРОЙЛЕРЫ: 
       РОСС – 50 р., КОББ – 70 р.
 ИНДЮШАТА белые 
       широкогрудые – 200 р., 
 ИНДЮШАТА БИГ – 300 р.
     УТЯТА, ГУСЯТА.

 ИНКУБ. 
ЯЙЦО разное.

 КОМБИКОРМА.

Т. 9-932-115-2522.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ГАЗЕЛИ. 
ВЫВОЗ СТАРОЙ 

МЕБЕЛИ, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА! 
8-904-172-4308

АВТОШКОЛА «МУК». КУРСЫ:  
ПОВАР, ПК, МАССАЖ, ПАРИК-
МАХЕР. 4-15-67, 8-909-004-1696, 
8-992-010-5663
Автошкола ДОСААФ объявляет на-
бор на курсы для обучения по кат. «В», 
«С», «Д». Рассрочка оплаты обучения. 
9-83-70, 9-83-72, 8-909-008-5264
Аккуратно вынесем, вывезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
Все по дому. Сантехника, элек-
трика, обои, ламинат, гардины, 
люстры, гипс. конструкции, шпа-
клевка, сушилки, полочки и сбор-
ка мебели. 8-912-050-7983
Домашний мастер. Гардины, лю-
стры, сушилки, зеркала, турники, 
гипс, обшивка труб, ламинат, лино-
леум, сборка, электрика, сантехни-
ка. 8-904-983-0511
Отдам в хорошие руки котенка 
от домашней кошечки. Красивый, 
к туалету приучен, кушает всё. 
8-952-741-5145
Отдам котят. 8-950-198-9292
Работа без начальников, без по-
недельников. Компания «МейТан». 
8-904-179-4220
Самые лучшие тюльпаны на  
8 Марта, шикарные букеты из 
роз и хризантем, лилий. 6, 7, 8 
марта работаем с 6.00. Павильон 
«Орхидея», Мира, 7

Скидки на всю зимнюю 
коллекцию. Отдел муж-
ской одежды «Арбат», ТЦ 
«Метелица», 2 этаж.

У котика умерла хозяйка. Добрые 
люди, возьмите в дом, семью. Кот 
привитый, стерильный. Окрас бе-
лый. 8-905-606-0872, 8-908-915-0899
Фаберлик! Мы стали ближе! 
Офис для консультантов на б-ре 
Мальского, 11, 8-953-042-4171
Цветы-многолетники лукович-
ные – гладиолусы, лилии, георгины, 
лютики… горшечные комнатные: 
глоксинии, бегонии и др. в боль-
шом ассортименте. Мира, 7, ангар, 
отдел «Семена», с 9.00 до 20.00
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Анекдот
Одна подружка говорит другой:  
– Пришла весна, я открыла шкаф и перемерила всё, 
во что влезала!  
– Ну и как?  
– Туфли супер!

САЛАТ ИЗ БРОККОЛИ, 
ПОМИДОРА И ЯИЦ

Ингредиенты: 400 г брокколи, 3 яйца,  
100 г помидора, 2 зубчика чеснока, 60 мл олив-
кового масла, 30 мл бальзамического уксуса,  
20 мл лимонного сока, зелень базилика и укро-
па, смесь перцев и соль по вкусу.

Приготовление: капусту разобрать на со-
цветия, опустить в кипящую подсоленную воду, 
варить около 6 минут, затем аккуратно извлечь 
с помощью шумовки и откинуть на дуршлаг. 
Яйца сварить вкрутую, остудить и нарезать не-
большими кусочками, помидор – ломтиками, 
чеснок – кружочками. Зелень укропа и базили-
ка промыть, измельчить и вместе с помидором, 
яйцами и брокколи выложить в салатник или 
глубокую тарелку. Лимонный сок, уксус и олив-
ковое масло соединить, полить полученной за-
правкой салат, добавить смесь перцев, посолить 
и дать настояться.

РЫБНО-КАРТОФЕЛЬНАЯ 
БАБКА

Ингредиенты: 1 кг рыбного фарша, 1/2 кг на- 
тёртого сырого картофеля (обязательно хо-
рошенько отжать), 2 столовые ложки крахма-
ла, майоран, тимьян (не жалеем количества),  
3-4 зубчика чеснока, яйцо.

Приготовление: смешать все ингредиенты, 
положить в форму, смазанную маслом и обсы-
панную сухарями, накрыть алюминиевой фоль-
гой. Выпекать примерно час при температуре 
200 градусов. Бабка очень вкусная вот с таким 
соусом: соединить сметану с ложкой майонеза 
(лучше домашнего), добавить ложечку томатной 
пасты, выдавить зубчик чеснока, приправить со-
лью, перцем и паприкой, всё хорошо смешать.

Ответы  на  сканворд в  № 8 – на странице 24.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
БУКЕТ ИЗ РОЗ КОРАЛЛОВОГО ЦВЕТА  

В КОРЗИНЕ 
Материалы и инструменты: конфеты, гофрированная бумага для лепестков 

и листков, проволока 1 мм, флористическая или тейп-лента, пенопласт, плетёная 
корзинка, органза зелёного цвета, зубочистки, степлер, двухсторонний скотч, кле-
евой пистолет, ножницы, инструменты для работы с проволокой (плоскогубцы, 
кусачки).

Подготовим корзинку, куда будем 
складывать наши розы. Из пенопласта 
надо вырезать заготовку, которая плот-
но поместится в корзине. Высота пе-
нопласта не должна быть больше, чем 
бортики корзинки. Заготовку приклеи-
ваем ко дну. Принимаемся за создание 
розочек. Из гофрированной бумаги, 
предназначенной для лепестков, надо 
вырезать два прямоугольных кусочка: 
один шире, второй более узкий. Теперь 
у кусочка меньшего размера закругля-
ем одну из узких сторон, а из большего 
вырезаем три узких лепестка, оставив 
общее основание.

1

_ Ну, конечно, это "Gucci"! Меряйте, 
становитесь на картонку, а я 
пока шторку подержу.

Отдельный лепесточек из меньше-
го кусочка растягиваем по верхнему 
краю. Аккуратно пальчиками растяги-
ваем большую заготовку по середине, 
с помощью зубочистки надо вывернуть 
края трёх лепесточков наружу. 

2

Конфетку оборачиваем вокруг одним 
лепестком. Внизу делаем виток тейп-ленты 
и таким образом фиксируем конфетку вну-
три. Теперь заворачиваем заготовку в три 
лепестка с общим основанием и снова де-
лаем виток тейп-лентой для фиксации. 

3

4

Следующим этапом работы будет 
чашелистик. Для этого отрезаем узкий 
прямоугольник зелёной бумаги. Выре-
заем острые длинные листочки, оставив 
низ целым. Обматываем зелёной заго-
товкой розу и снова виток тейп-ленты. 

Подготовлено по материалам сайта svoimi-rukami-club.ru.

Основание цветка надрезаем наи-
скось с двух сторон, проволоку покры-
ваем горячим клеем и вставляем в розу. 
Тонкой лентой из гофры зелёного цвета 
обматываем поверхность проволочки 
и основания цветка, закрепляя клеем.

5

6

Делаем декоративные элементы из 
органзы, маскирующие пробелы между 
розами в корзине. Ткань нарезаем ква-
дратиками размером немного больше, 
чем цветы. На один из кончиков зубо-
чистки намотать двухсторонний скотч. 
Квадратик органзы складываем по диа-
гонали, сгибом вниз. На серединку кла-
дём зубочистку со скотчем и сворачива-
ем красиво ткань 2-3 раза. С помощью 
степлера фиксируем положение ткани. 

7

Декорируем корзинку. Проволоку в 
розах отрезать до необходимой длины. 
Втыкаем розы в пенопласт, а промежут-
ки декорируем с помощью элементов с 
органзой. 

А бедной женщине 
даже выйти 

не в чем!


