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Событие года

С рабочим 
визитом
О пребывании главы 
«Росатома» в Лесном.

С. 11С. 4

День работников 
ЖКХ
О планах и проблемах – 
из первых уст.

Потребителю 
на заметку
Что делать, если банк 
ошибся?

18 марта - 
ДЕНЬ ВыбороВ 
прЕзиДЕНта 
россии
Порядок голосования, 
адреса и телефоны 
избирательных 
участков.

С. 3

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. 2, 15С. 10

На фестивале «Те-Арт 
Олимп Росатома» ре-
жиссёр Дм.Бикбаев хва-
лил ребят за хорошую 
готовность и точное 
следование интонаци-
ям и мимике знамени-
тых актёров («Арлекин», 
ну почему вы одни 
такие?»), как результат – 
1 место и диплом по-
бедителя, полученный 
из рук генерального 
директора Госкорпора-
ции «Росатом» Алексея 
Лихачёва!
С 8.

На сцене 
и за кулисами
Открываем весну 
творческим триумфом.

18 марта с 08.00 
до 20.00 приходи 
на свой счётный 
участок и голосуй 
за благоустрой-
ство обществен-
ных территорий. 
Счётные участки 
расположены в 
тех же зданиях, 
где работают 
участковые из-
бирательные 
комиссии. Про-
голосовать могут 
все жители Лесно-
го, старше 14 лет, 
имеющие паспорт 
гражданина РФ.

ТВОЙ ГОРОД! 
ТВОЁ РЕШЕНИЕ!

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

2 этаж, здание СУСа
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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

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ – 
К ПОБЕДЕ!
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О голосовании
Около 100 тысяч уральцев планируют выбирать 
Президента России вдали от места регистрации. Из 
них более 10 тысяч человек воспользовались услугами 
многофункционального центра Свердловской области, 
чтобы подать заявление.

По данным ВЦИОМ, идти на президентские выборы собираются 69-73% россиян.

ВЫБОРЫ

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Избирательная 
кампания по 
выборам Президента 
Российской 
Федерации подходит 
к завершению,  
18 марта состоится 
голосование.

У тех избирателей, кто 
будет отсутствовать 

в день голосования по ме-
сту своей регистрации, есть 
возможность с 13 марта 
до 14.00 17 марта (в ра-
бочие дни с 16.00 до 20.00,  
17 марта – с 10.00 до 14.00) 
обратиться в участковую из-
бирательную комиссию по 
месту своей регистрации 
и оформить заявление о 
включении в список избира-
телей того избирательного 
участка, где они будут нахо-
диться в день голосования. 
Предъявив это заявление 
на избирательном участке 
18 марта, избиратель про-
голосует. Специальное за-
явление защищено от под-
делки специальным знаком 
(маркой). 

В день голосования на 
избирательном участке из-
биратели получат один из-
бирательный бюллетень, 
включающий сведения о 
зарегистрированных кан-
дидатах, фамилии кандида-
тов указаны в алфавитном 
порядке. Объём сведений 

о кандидатах регламенти-
руется Федеральным зако-
ном «О выборах Президента 
Российской Федерации». 
Справа от сведений о кан-
дидатах располагается пу-
стой квадрат, где избира-
телям необходимо сделать 
отметку о своём выборе. 
На избирательных участках 
оборудованы информаци-
онные стенды, где избира-
тели могут ознакомиться со 
сведениями о кандидатах, 
доходах и об имуществе кан-
дидатов и их супругов. 

Напоминаем, что в 
день выборов изби-

ратель может проголосо-
вать у себя дома, если на это 
есть уважительная причина 
– болезнь, инвалидность. 
Для этого необходимо по-
дать заявку в участковую из-
бирательную комиссию, что 
можно сделать уже сейчас 
и до 14.00 в день голосова-
ния. Не стоит волноваться 
избирателям, находящимся 
в стационарных отделени-
ях ЦМСЧ № 91: составлены 
списки избирателей, нахо-
дящихся на лечении, в день 
голосования участковая 
комиссия избирательного 
участка № 2106 организует и 
проведёт голосование.

Об участии в выборах 
граждан, не имеющих ре-
гистрации в пределах Рос-
сийской Федерации: голо-
сование для этой категории 

избирателей будет орга-
низовано на избиратель-
ном участке № 2109 (улица 
Карла Маркса, 15, Вечерняя 
(сменная) общеобразова-
тельная школа № 62). 

Для обеспечения до-
полнительных гаран-

тий открытости и гласности 
в деятельности избиратель-
ных комиссий на 19 изби-
рательных участках города 
Лесного и в помещении тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии установлено 
оборудование для ведения 
видеонаблюдения, записи и 
трансляции изображения в 
сети Интернет.

На избирательных участ-
ках видеонаблюдение будет 
работать с открытия изби-
рательных участков до под-
счёта голосов избирателей 
и составления протокола 
УИК об итогах голосования, 
в территориальной изби-
рательной комиссии – с мо-
мента приёма протоколов 
УИК об итогах голосования 
до составления протокола 
об итогах голосования на 
территории города. Успеш-
но проведено тестирование 
работы оборудования для 
ведения видеонаблюдения 
в избирательных комиссиях, 
как в участковых, так и тер-
риториальной.

По любым вопросам, 
связанным с выборами, вы, 
уважаемые избиратели, мо-

жете обратиться Лесную го-
родскую территориальную 
избирательную комиссии на 
«горячую линию» по телефо-
ну 6-88-71.

Голосование 18 марта 
2018 года на избира-
тельных участках про-
водится с 8.00 до 20.00, 
избирательный бюл-
летень избирателям 
выдаётся при предъяв-
лении паспорта либо 
документа, заменяю-
щего паспорт. 

Приглашаем 
вас, уважаемые 
избиратели, 
проявить активность, 
ответственность 
и готовность 
реализовать своё 
избирательное 
право, прийти на 
избирательный 
участок и 
проголосовать. 
Голос каждого очень 
важен!

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель 

Лесной городской 
территориальной 

избирательной комиссии.

ПРОГНОЗ 
АНАЛИТИКОВ

Идти на президентские выборы 18 марта 
2018 года собираются 69-73% россиян. 
Такой прогноз дал ВЦИОМ на основе своего 
недавнего исследования.

Согласно полученным данным, отдать свой го-
лос за Владимира ПУтИНа, действующего Прези-
дента РФ, собираются 69% избирателей. Электо-
ральный показатель Павла ГРУДИНИНа составляет 
7%, Владимира ЖИРИНОВСКОГО – 5%, Ксении СОб-
ЧаК – 2%.

Григорий ЯВЛИНСКИй и Сергей бабУРИН, по 
прогнозам аналитиков, наберут 1%, борис тИтОВ и 
Максим СУРайКИН – менее 1%.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО 
МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

О желании голосовать на предстоящих 
президентских выборах по месту фактического 
нахождения заявили около 100 тысяч жителей 
нашего региона. Как сообщает пресс-служба 
Избирательной комиссии Свердловской 
области, по данным на утро 12 марта, 
воспользоваться возможностью голосования 
по месту нахождения решили 97 433 
избирателя. 

При этом 7500 человек обратились в террито-
риальные избиркомы, 10 816 – в отделы МФЦ, ещё 
33  080 человек оформили заявления на едином 
портале госуслуг. больше всего заявлений посту-
пило через участковые избирательные комиссии 
– 46 037.

Что касается Лесного, то в участковые избира-
тельные комиссии и в территориальную комиссию, 
по данным на 12 марта, поступило около 200 таких 
заявок.

ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ

ВАЖЕН ГОЛОС 
КАЖДОГО

Адрес вашего избирательного участка вы 
сможете найти в нашей газете на с. 15 или на сайте 

Избирательной комиссии города Лесного – 
http://ikso.org/tik/site/lesnoy/.
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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»: 
22 марта – Людмила ЕСАУЛКОВА. 

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

По обеспечению 
пожарной 

безопасности
13 марта глава городского округа 
«Город Лесной» С.Е.ЧЕрЕпАнОВ провёл 

рабочее совещание по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности.

В связи с тревожной статистикой на территории 
Свердловской области по пожарам (за январь-фев-
раль – 544), в результате которых погибло 67 чело-
век, в том числе 7 детей, Главным управления МЧС 
России по Свердловской области рекомендовано 
активизировать работу по мерам пожарной бе-
зопасности.

На прошедшем совещании были проработаны 
вопросы принятия дополнительных мер по пре-
дупреждению и предотвращению пожаров на тер-
ритории городского округа «Город Лесной». Особое 
внимание будет уделено разъяснительной работе с 
населением о необходимости соблюдения мер по-
жарной безопасности в быту. 

«Школа многодетных 
мам Росатома»

2 марта в Заречном (пензенская область) 
состоялось первое просветительское 
мероприятие «Школа многодетных мам 
росатома» для многодетных семей из городов 
расположения предприятий атомной отрасли. 

От Лесного в этом мероприятии приняли уча-
стие начальник отдела семейной политики, опе-
ки и попечительства Управления социальной 
политики Елена Владимировна ПЛАТОНОВА и 
многодетная мама Жанна Валерьевна КОЗЛОВА.  
В рамках программы «Школы многодетных мам 
Рос атома» прошёл круглый стол по теме «Взаимо-
действие и выстраивание диалога многодетных 
семей с государственными органами власти на 
территориях ЗАТО. Новые перспективы». Была воз-
можность побывать на мастер-классах («Поддерж-
ка многодетных семей», «Технология добрых дел» и 
др.) и посетить Перинатальный центр г. Заречного.

Экологическая акция 
«Час Земли»

С целью привлечения внимания к проблемам 
охраны окружающей среды Министерство 
природы россии совместно с WWF россии 
ежегодно проводит экологическую акцию «Час 
Земли».

Каждый год ровно на час в одно и то же время 
гаснет подсветка самых известных зданий и памят-
ников мира. В этом году эта крупнейшая между-
народная экологическая акция будет проходить  
24 марта с 20.30 до 21.30. Основная идея акции 
«Час Земли» – напомнить каждому человеку о его 
возможности личного участия в защите нашей пла-
неты. 

Добавим, что нынче в России эта экологическая 
акция будет проходить в десятый раз. В 2017 году 
«Час Земли» стал самым масштабным в России и 
мире за всю историю проведения: в нём приняли 
учас тие 184 страны, пога сили подсветку более 3100 
мировых досто примечательностей, в России акцию 
поддер жали более 150 город ов.

Информационные каналы 
администрации города

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

 информационный канал главы городского 
округа «Город Лесной» С.Е.Черепанова в мес-
сенджере Telegram – https://t.me/AdmLesnoy;
 официальный сайт администрации город-
ского округа «Город Лесной» – http://www.
gorodlesnoy.ru/;
 официальная группа администрации го-
родского округа «Город Лесной» «ВКонтакте» 
– http://vk.com/gorodlesnoy;
 официальная группа администрации город-
ского округа «Город Лесной» в «Одноклассни-
ках» – https://ok.ru/group/54657509228573.

Генеральный директор 
Госкорпорации «росатом»  
Алексей Евгеньевич ЛихАЧёВ 
завершил цикл рабочих поездок по 
атомным городам визитом в Лесной 
– 7 марта.

Начался визит с посещения 
комбината «Электрохимпри-
бор», где непосредственно в 

одном из цехов состоялось рабочее со-
вещание. Были обсуждены производ-
ственные вопросы, подведены итоги 
прошедшего года и определены зада-
чи на предстоящий трёхлетний период. 
Как отметил глава ГК «Росатом», «ком-
бинат остаётся критически значимым 
предприятием как ядерно-оружейного 
комплекса, так и Госкорпорации в це-
лом и по продукции Гособоронзаказа, 
и по гражданскому направлению».

Значимой составляющей визита в 
Лесной стала встреча А.Е.Лихачёва с 
ветеранами, Почётными гражданами 
города, депутатами, представителями 
образования, культуры и спорта, пред-
принимателями и профсоюзными акти-
вистами. Проходила встреча с участи-
ем начальника управления по работе 
с регионами Госкорпорации «Росатом» 
А.В.ПОЛОСИНА и руководителей гра-
дообразующего предприятия и города 
– С.А.ЖАМИЛОВА и С.Е.ЧЕРЕПАНОВА.

Генеральный директор ГК «Росатом» 
рассказал, что формат нынешнего цик-
ла рабочих поездок в атомные города 
включает в себя не только производ-
ственные совещания и встречи с тру-
довыми коллективами, а и встречи с 
представителями городского актива. 
Такая обратная связь даёт возможность 
понять, как выстроить корпоративную 
политику Госкорпорации в интересах и 
работников градообразующего пред-
приятия, и всех жителей самого города. 

«Неразрывна для нас связь между 
производственной программой, нара-
щиванием существующих компетенций 

на комбинате и жизнью в городе. В «Рос-
атоме» осознают ответственность перед 
всем городом, в котором расположено 
предприятие, – и перспективы города 
напрямую связаны с перспективами 
предприятия. «Росатом» не только раз-
вивается сам, но и помогает развиваться 
городам присутствия. Мы взаимосвяза-
ны в решении производственных и соци-
альных вопросов», – сказал А.Е.Лихачёв.

Более полутора часов длилась 
встреча. Режим прямого диа-
лога с жителями города стал 

уникальным форматом, позволившим 
задать интересующие вопросы о жизни 
своего атомного ЗАТО непосредствен-
но руководителю отрасли, спросить его 
совета и попросить помощи в решении 
насущных масштабных проблем.

Пожалуй, ни одна сфера жизнеде-
ятельности Лесного не осталась без 
внимания. Состоялся откровенный 
разговор по наболевшим вопросам. 
Один из них касался пятнадцати жилых 
домов постройки пятидесятых годов, 
имеющих высокий уровень износа, и 
потому не попавших в региональную 
программу по капитальному ремонту. 
В установленном порядке эти дома не 
признаны ветхими или аварийными. Со 

своей стороны администрацией города 
разработан проект строительства жи-
лья для переселения граждан из этих 
домов. Проект масштабный, требующий 
немалых финансовых вложений, кото-
рые одному только местному бюджету 
не под силу. Со своей стороны глава ГК 
«Росатом» заверил, что этот важный со-
циальный проект будет рассмотрен и 
проработаны возможности его реализа-
ции совместными усилиями.

Аспекты волнующих лесничан 
тем были самыми разными: от 
необходимости строительства 

детских яслей до потребности в театраль-
ных постановках, спектаклях и концертах 
именитых коллективов и исполнителей. 
На каждый вопрос был дан обстоятель-
ный ответ. 

…по итогам визита генерального 
директора Госкорпорации 
«росатом» в Лесной будет 
составлен протокол – документ, 
определяющий дальнейшие шаги 
и перспективы. но уже сегодня 
совершенно очевидно, что задач 
много, и решать их предстоит 
вместе – комбинату и городу. 

А.Б.СЕМёнОВ, 
учитель физкультуры 
общеобразовательного лицея, 
мастер спорта Советского Союза 
по лёгкой атлетике:
– Безусловно, для меня важно, что 
руководство «Росатома» уделяет 
серьёзное внимание социальным 
вопросам в городах присутствия 
своих предприятий. Уже много лет 
успешно реализуются социально 
значимые масштабные проекты 
Гос корпорации в области образова-
ния и культуры. Есть система, опыт, 
весомые результаты. На встрече 
был задан вопрос о возможно-
сти создания подобного проекта 
и в сфере физической культуры и 
спорта. На что А.Е.Лихачёв ответил, 
что консолидация усилий в данной 
сфере действительно необходима 
и нужно продумать, проработать, в 
каком формате это реализовать.

В.Е.МАнТУЛЛО, 
депутат Думы городского 
округа «Город Лесной»:
– Состоялся конструктив-
ный разговор. Мне очень 
понравился деловой на-
строй генерального дирек-
тора ГК «Росатом» в части 
сотрудничества по реализа-
ции социальных программ. 
Одна из них – «Бережливая 
поликлиника», в рамках ко-
торой возможно решение 
наболевших для лесничан 
проблем в медицинских уч-
реждениях города. Для вне-
дрения улучшений необхо-
димо подойти к решению 
вопроса, используя инстру-
менты Производственной 
системы «Росатома», успеш-
ное применение которых 
уже есть на комбинате.

н.А.ОГнЯниКОВА, 
почётный работник образования рФ, 
ветеран педагогического труда:
– Остались только позитивные чувства 
и понимание того, что это был разго-
вор с человеком, которому всё это по-
настоящему нужно. Во-первых, Алексей 
Евгеньевич действительно слышит лю-
дей, чувствует их настроение. Во-вторых, 
умение работать на перспективу. В самом 
масштабном смысле этого слова, потому 
что ставятся не только производствен-
ные задачи, а есть заинтересованность в 
том, чтобы наши дети умели жить, мыс-
лить, учиться в соответствии с совре-
менными требованиями. А это – наше 
будущее. На это и нацелены проекты ГК 
«Росатом». В-третьих, просматривается 
перспектива взаимодействия руководи-
телей города, градообразующего пред-
приятия с руководством Госкорпорации, 
что, безусловно, должно сыграть свою 
положительную роль в развитии города. 

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕСНИЧАНЕ!
18 марта нам вместе со всеми жителями 
нашей страны предстоит выбрать президента 
российской Федерации. 
Это главное политическое событие года. 
и здесь важен каждый голос!
Настоящая любовь к своей малой и большой Родине, 
неравнодушие к будущему родного города и страны, 
желание реально участвовать в процессах, происхо-
дящих в государстве – это те самые чувства, которые 
и определяют осознанное решение Человека – внести 
свой личный вклад в решение важнейшего вопроса, 

почувствовать свою сопричастность к истории великой 
державы.
Уверен, что Лесной, как город, где всегда жили и живут 
люди с повышенным чувством ответственности, на-
стоящие патриоты, примет самое активное участие в 
выборах главы нашего государства.
Я приглашаю всех жителей городского округа проявить 
гражданскую позицию, прийти 18 марта на избиратель-
ные участки и сделать свой ответственный и верный 
выбор. От каждого голоса зависит будущее нашей 
страны и нашего города.

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

А.ЛИХАЧЁВ: «МЫ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ 
В РЕШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ»
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В ОДНУ СТРОКУ:

В третье воскресенье 
марта свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
работники сферы 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального 
хозяйства. Сегодня без их 
каждодневного труда уже 
невозможно представить 
современную жизнь! 
Именно от них зависят 
комфорт, уют, чистота 
Лесного. И, конечно, 
настроение его жителей. 

В преддверии професси-
онального праздника 

мы беседуем с начальником 
Управления городского хо-
зяйства Галиной ТАЧАНОВОЙ.

– Галина Ивановна, рас-
скажите, пожалуйста, как 
проходит подготовка к ве-
сеннему сезону?

– Подготовка проходит в 
штатном режиме. Снег, кото-
рый выпал в конце февраля, 
активно вывозится. Дороги 
все чистые, стараемся со-
держать их в хорошем со-
стоянии. Осталось привести 
в порядок тротуары – нача-
лась потайка, ночью всё под-
мерзает, становится скольз-
ко, поэтому их активно 
посыпают. В этом году вооб-
ще много сыпали – и дороги, 
и автобусные остановки, и 
дорожки пешеходные. На-
деемся, что в течение од-
ной – двух недель завершим 
полную подготовку города к 
весне.

– В автопарке Управле-
ния городского хозяйства 
появились новинки…

– Да, в прошлом году нам 
выделили денежные сред-

ства на покупку трёх еди-
ниц техники, за что огром-
ное спасибо главе Лесного  
Сергею ЧЕРЕПАНОВУ. В итоге 
были приобретены КАМАЗ 
по обслуживанию и содер-
жанию ливнёвки, а также два 
самосвала, которые облег-
чают нашу работу в зимний 
период. В 2018 году покупку 
новых машин не планируем. 

– На улицах Ленина в 
кармане автобусных оста-
новок, Строителей в райо-
не пешеходного перехода 
возле КПП-1, Кирова, Ва-
сильева, 1 образовались 
провалы. С чем это связа-
но? 

– Связано это с порыва-
ми водопровода или кана-
лизации в зимний период. 
Холодная вода поступает 
в щебёночное основание 
под асфальтом, в результате 
чего возникает просадка. 
К сожалению, таких проса-
док в Лесном много – более 
двадцати. Для их устране-
ния требуется комплексное 
решение проблемы – при 
содействии администрации 
города, комбината «Электро-
химприбор», МУП «Техно-
дом», Управления городско-
го хозяйства. В настоящее 
время мы активно работаем 
в этом направлении.

– Планируется ли в этом 
году капитальный ремонт 
дорог в Лесном?

– Капитальный ремонт 
дорог мы не планируем. А 
вот капитальный ремонт 
перекрёстков улиц Свердло-
ва-Дзержинского, Фрунзе-
Дзержинского, Энгельса-Бе-

линского и Энгельса-Победы 
вместе с пешеходными пе-
реходами будет осущест-
влён. При текущем ремонте 
дорог – ямочном ремонте 
и устранении колейности, 
планируем обойтись соб-
ственными силами. Большой 
плюс – наличие собственно-
го асфальтобетонного заво-
да, который помогает нам 
содержать дороги Лесного в 
хорошем состоянии. Ежегод-
но ремонтируем примерно 
32 тысячи кв.м дорожного 
полотна. 

– Наша встреча про-
ходит в канун Дня работ-
ников жилищно-комму-

нальной сферы. Что бы 
Вы пожелали своим кол-
легам?

– Прежде всего, хочется 
поздравить с праздником 
и поблагодарить всех, кто 
создавал Управление город-
ского хозяйства, кто стоял у 
его истоков. Конечно, я по-
здравляю с праздником всех 
своих сотрудников и коллег, 
ведь именно мы отвечаем за 
внешний вид наших улиц, а 
значит – за «лицо» Лесного. 
Хочется пожелать всем нам 
крепкого здоровья, благо-
получия и долгосрочной 
успешной работы на благо 
родного города!

gkhlesnoy.ru

С 12 по 26 марта с 9.00 до 14.00 вы можете задать свой вопрос на «горячую линию» Роспотребнадзора по тел. (34342)2-75-04.

ЗНАК КАЧЕСТВА

Для потребителей
Специалистами КЦСОН предоставляются консультации, помощь 
в составлении претензий к качеству товаров и услуг, помощь в 
составлении исковых заявлений в суд.  В центре работает телефон 
«горячей линии» – 6-23-06. Адрес Центра: ул. Мамина-Сибиряка, 
47, время работы – с 9.00 до 18.00, в будние дни.

ЖКХ

Жизнь каждого человека 
неразрывно связана со сферами 
бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального 
хозяйства, которые объединяют 
огромное количество самых 
разных профессий. 

Наша общая задача – сделать Лес-
ной удобным и комфортным для про-
живания. Самое серьёзное внимание 
уделяется повышению качества содер-
жания городских дорог. Ведётся боль-
шая работа по реализации приоритет-

ного проекта «Комфортная городская 
среда», в рамках которой при активном 
участии самих горожан определяются 
приоритеты благоустройства дворо-
вых и общественных территорий.

Значимую роль в обеспечении 
комфортных условий жизни играет и 
сфера бытовых услуг. В Лесном успеш-
но работают более 110 предприятий 
бытового обслуживания, сохраняя 
лучшие традиции отрасли и развива-
ясь в соответствии с современными 
требованиями.

Особые слова признательности и 

благодарности за многолетний до-
бросовестный труд и преданность 
своему делу – ветеранам, которые 
посвятили своей работе не один де-
сяток лет. В преддверии професси-
онального праздника желаю всем 
здоровья, благополучия и хорошего 
настроения, успешной реализации 
новых перспективных проектов, уве-
ренности в завтрашнем дне, а пред-
приятиям – стабильного развития!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа  

«Город Лесной».

15 марта – День защиты 
прав потребителей

В Екатеринбурге завершился 17 ежегодный 
Фестиваль качества мясной и рыбной 
продукции.

Сегодня на российском продуктовом рынке 
в условиях кризиса и введения санкций Запада 
против России местные производители полу-
чили возможность расширения рынка сбыта. 
Предприятия стремятся к полному циклу своих 
производств – ферма/хозяйство – переработка 
– прилавок. Расширяется ассортимент мясной и 
рыбной продукции. Многие предприятия впер-
вые выходят на рынок Свердловской области. 
Качественная мясная и рыбная продукция всегда 
востребована потребителями. Постоянное под-
тверждение высокого качества продукции на 
ежегодных фестивалях качества может служить 
наилучшим ориентиром для покупателей при 
выборе продукции в торговых залах.

Оценку продукции на конкурсе качества осу-
ществляло межведомственное жюри, в состав 
которого вошли высококвалифицированные 
профессионалы: специалисты Министерства 
Агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, Екатеринбургского 
муниципального центра защиты потребителей, 
органов Роспотребнадзора, Уральской торгово-
промышленной палаты, товароведы крупных 
торговых сетей и представители предприятий – 
участников Фестиваля качества.

На семнадцатом ежегодном Фестивале каче-
ства было выставлено 70 образцов продукции 
из Свердловской, Курганской, Оренбургской об-
ластей, Башкирии и Пермского края. При оценке 
качества колбасной и деликатесной мясной про-
дукции учитывались внешний вид, консистен-
ция, запах, вкус; у мясных полуфабрикатов до-
полнительно – вид фарша на разрезе и сочность. 
Оценка качества рыбной продукции проходила 
по показателям: внешний вид, консистенция, 
запах, вкус. Квалифицированный состав жюри 
определил лучшую продукцию, производителей.

В номинации «Колбасы варёные, сосиски, сар-
дельки из мяса птицы» диплом I степени присуж-
дён сосискам «Фирменные» (2 сорт) производ-
ства ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 

В номинации «Колбасы варёные» диплома  
I степени удостоена колбаса «Докторская» в на-
туральной оболочке производства МПК «ЖЕЛЕН» 
(г. Орск). В номинации «Ветчинные изделия» ди-
плом I степени присуждён ветчине «Домашняя» 
производства МПК «ЖЕЛЕН» (г. Орск). 

В номинации «Колбасы варёно-копчёные» 
диплом I степени присуждён колбасе сервелат 
(ГОСТ) производства МПК «ЖЕЛЕН» (г. Орск). 

В номинации «Рыбные полуфабрикаты, замо-
роженные, в тесте (пельмени)» диплом I степени 
присуждён продукту «Пельмени из рыбного фар-
ша (горбуша)» производства ООО «ТПК-Остров» 
(г. Берёзовский).

В номинации «Полуфабрикаты заморожен-
ные, в тесте, с начинкой из мяса птицы (пельме-
ни)» дипломов I степени удостоены пельмени 
куриные с добавлением свинины (КФХ Дергаче-
вой С.И., г. Полевской) и пельмени «Рефтинские» 
(ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»).

В номинации «Полуфабрикаты с мясной на-
чинкой, замороженные, в тесте, ручной лепки 
(пельмени)» дипломы I степени присуждены 
пельменям «Иркутские» и пельменям «Русские» 
производства ООО «Мишкинский продукт» (г. Че-
лябинск), а также пельменям «ВАК изысканные» 
производства ООО «УДК «Урал Холод» (г. Уфа).

В номинации «Полуфабрикаты с мясной на-
чинкой, замороженные, в тесте, автоматного 
производства (пельмени)» диплом I степени 
присуждён хинкали «Султанчики» производства 
ООО «УДК «Урал Холод» (г. Уфа).

Фестиваль качества показал тенденцию изме-
нений на мясном рынке – выход новых произво-
дителей, выпускающих мясные и рыбные полу-
фабрикаты, расширение ассортимента рыбной 
продукции за счёт местных производителей. Раз-
вивая производство, производя строгий отбор 
сырья, изготовители стремятся к стабильному 
качеству продукции. Позиционируя по качеству 
свою марку и продукцию на Фестивале, пред-
приятия закладывают фундамент успеха и долго-
срочной перспективы.

Более подробно с результатами конкурса 
можно ознакомиться 

на сайте www.potrebitel66.ru.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Уважаемые работники и ветераны предприятий бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства Лесного!

Г.ТАЧАНОВА: «МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА ВНЕШНИЙ ВИД НАШИХ УЛИЦ, 
А ЗНАЧИТ – ЗА «ЛИЦО» ЛЕСНОГО»

Галина Тачанова.

Провал дорожного полотна по улице Строителей.
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ПАТРИОТИЗМ

Более 200 учащихся 7-х, 8-х и 9-х классов из 11 классов школ города стали участниками XI регионального проекта «Будь здоров!».

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАТА

Марш парков
Минэкологии Свердловской области объявило о старте акции 

«Марш парков-2018». Мероприятие рассчитано на детей и 
подростков, его главная задача - привлечь внимание к вопросам 

сохранения и развития особо охраняемых природных территорий 
через написание гимнов и создание макетов футболок.

День воссоединения Крыма и Севастополя с 
Россией отмечается 18 марта. Именно в этот 
день в 2014 году Республика Крым и Севасто-
поль официально вошли в состав Российской 
Федерации.

Межнациональная зарядка
Глава Крыма Сергей АКСЁнов в пятницу отжался 

18 раз, присоединившись к приуроченной к пред-
стоящим выборам Президента РФ всероссийской 
акции «Межнациональная зарядка 180318: мы вы-
бираем сильную страну».

он принял эстафету от губернатора Ярославской 
области Дмитрия МиРоновА, который сделал в рам-
ках акции 18 бросков по воротам голкипера молодёж-
ной хоккейной команды «Локо» Даниила ЯКовЛевА. 
Глава Крыма АКСЁнов, в свою очередь, передал эста-
фету главе ингушетии Юнус-Беку евКуРову. 

Эстафета, организованная Федеральным агент-
ством по делам национальностей и Межрегиональ-
ным координационным советом «единой России», 
пройдёт в разных регионах страны до 18 марта. ор-
ганизаторы предполагают, что участники выполнят 
180  318 упражнений. Число выбрано не случайно 
– оно символизирует дату голосования. Ранее такие 
зарядки прошли в Грозном, Махачкале, назрани, 
владикавказе и нальчике.

К акции можно присоединиться и в социальных се-
тях, для этого нужно до 18 марта выложить видео сво-
ей тренировки с хэштегами #выборЧемпионов180318, 
#ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители 
получат в подарок футболки с автографами известных 
спортсменов, в частности Александра КАРеЛинА, вя-
чеслава ФеТиСовА, николая вАЛуевА.

Игорь ЗАХАРОВ.

Делегация детей и педагогов 
из Крыма посетила Средний Урал

в рамках реализации проекта «Культура урала – 
Крыму» школьники и педагоги из Судака приехали 
в Свердловскую область. в нашем регионе гости 
пробудут до 16 марта, планируется, что за время 
пребывания крымчане познакомятся с работой 
свердловских образовательных учреждений, а так-
же побывают в театрах, музеях, кроме того, для них 
организуют вечер российского кино.

14 марта гости из Судака посетили мультимедий-
ный исторический парк «Россия – моя история», по-
сле чего отправились в уральский государственный 
экономический университет и Свердловский об-
ластной медицинский колледж. 15 марта ребята ос-
мотрели экспонаты музея военной техники «Боевая 
слава урала» в верхней Пышме и побывали в Сверд-
ловской государственной детской филармонии. 

Делегации из Крыма приезжают в Свердловскую 
область не в первый раз: регионы регулярно обме-
ниваются опытом в сфере образования, сельского 
хозяйства, культуры. в 2017 году уральский госу-
дарственный академический русский народный 
хор подготовил для жителей Судака большой празд-
ничный концерт, приуроченный ко Дню воссоеди-
нения Крыма с Россией, кроме того, на гастролях в 
республике уже побывали артисты Свердловского 
театра музыкальной комедии, Свердловского теа-
тра драмы и Свердловской детской филармонии, а в 
Севастополе и Симферополе с успехом прошёл ли-
тературный фестиваль «урал в Крыму», который был 
приурочен к 60-летнему юбилею литературно-худо-
жественного и публицистического журнала «урал».

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Четыре 
представителя 
молодёжного 
сообщества 
Лесного приняли 
участие во встрече 
с Президентом 
Российской 
Федерации 
В.ПУТИНЫМ в рамках 
VI Всероссийского 
форума рабочей 
молодёжи.

7 марта в нижнем Та-
гиле завершился  

VI всероссийский форум ра-
бочей молодёжи, который 
был развёрнут на площадке 
нПК «уралвагонзавод». 

на протяжении пяти дней 
три сотни представителей 
рабочих профессий из 38 
регионов страны осваивали 
насыщенную образователь-
ную программу. наш Лесной 
на форуме представили: зав. 
кафедрой «Технических си-
стем контроля и управления», 
кандидат технических наук Ти 
ниЯу МиФи Степан СивКов, 
студент высшего образования 
3 курса Кирилл иЛьиных, 
студент среднего профессио-

нального образования 4 курса 
Андрей ивАнов и сотрудница 
комбината «Электрохимпри-
бор» ирина ЛАвРинА.

Работа форума проходи-
ла по нескольким трекам: 
«наставничество», «Рабочее 
место», «Профориентация», 
«Социальные инициативы»... 
Работа в самих треках была 
построена таким образом, 
чтобы участники смогли сами 

разобраться и понять те про-
блемы, которые, как им ка-
жется, существуют и должны 
быть решены. организатора-
ми форума были проведены 
интересные встречи с пред-
ставителями власти, науки 
и промышленности. Ключе-
выми спикерами выступили: 
полномочный представитель 
Президента России в урФо 
игорь хоЛМАнСКих, ру-

ководитель Федерального 
агентства по делам молодё-
жи Александр БуГАев, пер-
вый заместитель  губерна-
тора Свердловской области 
Алексей оРЛов, мэр ниж-
него Тагила Серей ноСов и 
Герой Труда Российской Фе-
дерации Константин ЧуМА-
нов. они открыто общались 
с участниками и отвечали на 
их вопросы.

Самым ярким собы-
тием Форума стала 

встреча с Президентом Рос-
сии владимиром ПуТиныМ, 
который посетил площадку 
VI всероссийского форума 
рабочей молодёжи 6 марта. 
Глава государства ответил на 
актуальные для участников 
вопросы о наставничестве, 
развитии гибких навыков, 
сохранении сети филиалов 
вузов. Также Президент под-
держал несколько озвучен-
ных молодёжных инициатив.

Ольга ХЕТТЕН.
Фото из архива 

ти НиЯУ МиФи.

«Несправедливость не всегда 
связана с каким-нибудь действи-
ем; часто она состоит именно в 
бездействии».

Марк Аврелий.
18 марта состоятся выборы 
Президента Российской Федерации. 
День, в который от каждого будет 
зависеть, каким будет завтра. Как 
показывают наблюдения, молодёжь 
разделилась на два лагеря.

Первый – люди с активной жиз-
ненной и политической пози-
цией. они оценивают кандидата 

объективно. не его компрометирующее 
прошлое или дискредитирующие заявле-
ния конкурентов, а его настоящее, пред-
выборную программу, то, что он готов 
делать для будущего страны.

Собравшись с друзьями, я как бы 
невзначай подняла тему выборов 2018 
года. у нас состоялся диалог:

– Я совсем не знаю, за кого голосовать.
– А прикинь, раз, и победит неожи-

данный для всех кандидат, вот это бу-
дет поворот...

По завершении мы сошлись во мне-
нии, что идём на выборы, чтобы поло-
жение вещей, то есть то, что есть у Рос-
сии сейчас, не изменилось, ведь всегда 
есть вероятность, что изменения будут 
в худшую сторону.

во втором лагере – люди, которые 
предпочитают отсидеться дома по раз-
ным причинам. Потому что не увидели 
достойных кандидатов или не захотели 
разглядеть их. Кто-то утверждает, что не 
активный политически человек, кто-то 
не нашёл в предвыборных программах 
кандидатов в Президенты того, что ис-
кал, или его отпугнули неудачные пиар-
кампании претендентов. А как-то в раз-
говоре я услышала, что человек просто 
не знает, что будет лучше для страны, 
ведь «он не эксперт, и ему лучше занять 
нейтральную позицию наблюдателя...»

выборы Президента России – важ-
ный момент в жизни страны. их исход 
зависит от людей небезразличных и 

готовых действовать, менять что-то. 
Критиковать и обвинять в несправед-
ливости, сидя за кухонным столом, мо-
гут все, а вот помочь переменить или, 
что лучше, сохранить то, что имеем, – 
не многие.

В первых числах 
марта на территории 
в/ч 3275 состоялась 
военно-спортивная 
игра «Патриот» 
для работающей 
и студенческой 
молодёжи Лесного, 
посвящённая 100-летию 
создания Красной 
Армии и 75-летию со 
дня формирования 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса.

военно-спортивная игра 
проводится ежегодно, 

её организаторами тради-
ционно являются отдел по 
физической культуре, спорту, 
молодёжной и социальной 
политике администрации го-
родского округа и войсковая 

часть 3275 войск националь-
ной Гвардии России. 

в соревнованиях приняли 
участие пять команд моло-
дёжных объединений горо-
да: «Прометей» (Су ФПС № 
6 МЧС России), «МиФисты» 
(Ти ниЯу МиФи), «Гвардей-
цы» (войсковая часть 3275),  
«ЭхПрибор» (комбинат «Элек-
трохимприбор»), «учитель» 
(управление образования). 

участники и болельщики 
согревались горячим чаем 
полевой кухни, развёрнутой 
на плацу части. Полсотни 
представителей городского 
молодёжного сообщества 
состязались в строевой и 
физической подготовке, 
разборке-сборке автомата, 
снаряжении магазина авто-
мата, метании гранаты, во-
енно-спортивной эстафете. 
Творческие способности ко-

манды проявили в конкурсе 
по выпуску боевого листка, 
в создании концертных но-
меров патриотической те-
матики. Подарком для участ-
ников игры «Патриот» стало 
выступление военного орке-
стра войсковой части 3275. 

По результатам сорев-
нований 1 место заво-

евала команда «Прометей» 
второй результат у коман-
ды «Гвардейцы», а тройку 
лидеров замкнула команда  
«ЭхПрибор». 

на этапе «Многоборье» 
вФСК «Готов к труду и оборо-
не» среди девушек и юношей 
в зачёт военно-спортивной 
игры «Патриот» лучшими ста-
ли представители команды 
«Прометей»: евгений ПеРе-
ПЛЁТКин и Алёна МиРо-
шКинА. на этапе неполной 

разборки-сборки автомата 
среди юношей лучший ре-
зультат – 26.84 секунды 
показал Замир хунАФин 
– участник команды войско-
вой части 3275. Лучший ре-
зультат этапа «Снаряжение 
магазина автомата» среди 
девушек – 28.83 секунды у 
представительницы коман-
ды Су ФПС № 6 Алёны МиРо-
шКиной. Лучшим на этапе 
метания гранаты оказался 
евгений БуЛАвин, участник 
команды «Гвардейцы». 

Команды военно-спор-
тивной игры «Патриот» и 
участники, показавшие луч-
шие результаты на этапах 
игры, были награждены па-
мятными подарками.

По информации 
администрации  

ГО «Город Лесной».

В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ
В конце февраля в Серове уже в одиннадцатый раз 
состоялся открытый турнир по рукопашному бою 
памяти Героя России Виктора РОМАНОВА. Среди 
его участников лесничане – курсанты военно-
патриотического клуба «Грифон». 

Соревнования проходили в четырёх возрастных 
группах. всего на площадке кадетской школы соревно-
вались 60 подростков от 9 до 17 лет. 

По итогам соревнований Даниил Мохов занял вто-
рое место в весовой категории до 60 кг (16-17 лет), илья 
КоЧев – третье место в весовой категории до 60 кг (14-
15 лет). 

Благодарим за подготовку спортсменов педагога 
Детского (подросткового) центра олега хАйДуКовА и 
желаем новых спортивных побед!

Иван ЧУСОВЛЯНКИН,
руководитель ВПК «Грифон».

ЛЕСНИЧАНЕ НА ФОРУМЕ 
РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ

СТРОИМ БУДУЩЕЕАлёна БИРЮКОВА

«Я пойду на выборы, потому что 
не хочу перемен. Другой жизни 
я не знаю, и как оно может быть 
потом, меня пугает», – считает 
Юлия ОВСЯННИКОВА.

«Я пойду на выборы, потому 
что это важный день для всего 
народа. У меня в семье малень-
кий брат, и я хочу, чтобы его 
будущее было счастливым, и у 
меня есть возможность это осу-
ществить», – уверена Татьяна 
БАКУМЕНКО, студентка УрФУ.

СОСТЯЗАНИЯ НА ПЛАЦУ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ

Делегация из Лесного: Степан Сивков, 
Ирина Лаврина и Андрей Иванов.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

ТОВАРЫ
для дома

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

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.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

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.

430 р.
259 р.

98 р.
59 р.

143 р.
99 р.

1475 р.
739 р.

81 р.
39 р.

Скатерть виниловая, 
с бахромой, 94х140 см, 
5 дизайнов

168 р.
99 р.

353 р.
219 р.

Подушка бамбук, п/э, 
70х70 см

VETTA Набор 
щётка с ручкой 
+ совок 
«Практик», 
пластик, 
79х19х17 см, 
2 цвета
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Магазин «ИНТРИГА», ул. Энгельса, 8а 
(за школой № 73, напротив спортзала 
«Тонус»).Тел.: 8-982-649-2835, 8-952-146-4674.

КРАСИВЫЕ ГОТОВЫЕ ШТОРЫ 
из Белоруссии для кухни и комнаты. 
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СПАЛЬНИ. 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, 
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ОДЕЯЛА-
ПОКРЫВАЛА (в наличии и на заказ). 

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ!

НОВИНКИ!

VETTA Вешалка 
металл. (сталь), 
с ПВХ покрытием, 
45 см

LEBEN Плитка электрическая, 
двухконфорочная, 2000 Вт, 
нагр. эл. диск d 15,5 см

Джерси Ковш с крышкой, 
1,2 л, 
16х8 см

PASABAHCE 
Банка стеклянная, 
420 мл, 
«Cesni»

LEBEN Машинка для 
удаления катышков 
«Кроха», батарейки 2хАА 
(в комлект 
не входят)

Ящик для хранения, 
с крышкой, 5 л, BASIC, 
полипропилен, 25х19х16 см

159 р.
89 р.

129 р.
59 р.
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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%

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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.

НАШИ АДРЕСА: 
ул. Ленина, д. 52, 
ТЦ «911», ул. Фрунзе, 9, 1 эт. 
В широком ассортименте: 

МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ 
ОБУВЬ И ОДЕЖДА, 
МОДНАЯ, ПРАКТИЧНАЯ, 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

Кадастровым инженером Ра
зуваевым Михаилом Михайло
вичем, Свердловская область,  
г. Лесной, ул. МаминаСибиряка, 
№ 6, geometrika_lesnoy@mail.ru, 
тел. +79222946818, номер в го
сударственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую дея
тельность, № 1914, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако
миться по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. МаминаСи
биряка, № 6. Требования о проведе
нии согласования местоположения 
границ земельных участков на мест
ности принимаются с 15.03.2018 г. 
по 13.04.2018 г., обоснованные воз
ражения о местоположении границ 
земельных участков после озна
комления с проектом межевого 
плана принимаются с 15.03.2018 г.  
по 13.04.2018 г., по адресу: Сверд
ловская область, г. Лесной, ул. Ма
минаСибиряка, № 6.

При проведении согласования 

местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок.

По уточнению границ земельного 
участка с КН № 66:54:0106001:100, 
расположенного: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный 
сад № 2, участок № 100. Заказчиком 
кадастровых работ является Бори
севич Наталья Валентиновна, про
живающая: г. Лесной, ул. Ленина, д. 
70, кв. 110.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения грани
цы состоится по адресу: г. Лес
ной, ул. МаминаСибиряка, № 6, 
13.04.2018 г. в 14.00.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре
буется согласовать местоположе
ние границы:

 г. Лесной, коллективный сад  
№ 2, дом № 101;

 г. Лесной, коллективный сад  
№ 2, дом № 89;

 г. Лесной, коллективный сад  
№ 2, дом № 99.

 По уточнению границ зе
мельного участка с КН  
№ 66:54:0106001:3, расположен
ного: Свердловская область,  
г. Лесной, коллективный сад № 2, 
участок № 104. Заказчиком када
стровых работ является Олюнина 
Валентина Николаевна, прожи
вающая: г. Лесной, ул. Энгельса,  
д. 22, кв. 6.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения грани
цы состоится по адресу: г. Лес
ной, ул. МаминаСибиряка, № 6, 
13.04.2018 г. в 14.30.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре
буется согласовать местоположе
ние границы:

 г. Лесной, коллективный сад  
№ 2, дом № 105;

 г. Лесной, коллективный сад  
№ 2, дом № 51.

По уточнению границ зе
мельного участка с КН  

№ 66:54:0116002:459, располо
женного: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 1, 
бокс № 13, гараж № 31. Заказчи
ком кадастровых работ является 
Подсарайников Владимир Анато
льевич, проживающий: г. Лесной, 
ул. Ленина, д. 66, кв. 39.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения грани
цы состоится по адресу: г. Лес
ной, ул. МаминаСибиряка, № 6, 
13.04.2018 г. в 14.00.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре
буется согласовать местоположе
ние границы:

 г. Лесной, гаражный массив  
№ 1, бокс № 13, гараж № 30;

 г. Лесной, гаражный массив  
№ 1, бокс № 13, гараж № 32;

 г. Лесной, гаражный массив  
№ 1, бокс № 13, гараж № 33;

 г. Лесной, гаражный массив  
№ 1, бокс № 14, гараж № 32;

 г. Лесной, гаражный массив  
№ 1, бокс № 14, гараж № 33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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От всей души
23 марта в 15.00 в ЦГБ имени П.Бажова 
состоится премьера творческого вечера «От 
всей души» для ветеранов и жителей города. 
Приглашаются все желающие. 
Вход свободный.

У фестиваля «Царские дни» (с 15 по 17 июля) появился сайт, он дополнил ресурсы «Царским-маршрутом.рф» и «Царская-семья.рф».

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фестиваль «Те-Арт Олимп 
Росатома» – авторский проект 
Новоуральска, победившего 
в конкурсе на право 
проведения мероприятия 
для талантливых детей в 
рамках проекта «Школа 
Росатома», – стартовал в 
ноябре 2017 года. 

Театр-студия «Арлекин» Центра 
детского творчества стал побе-

дителем муниципального театрального 
марафона, в котором приняли участие 
десять коллективов школ и учреждений 
дополнительного образования, и фина-
листом конкурса, на завершающем эта-
пе которого встретились семь театров-
студий из Железногорска, Снежинска, 
Нововоронежа, Димитровграда, Поляр-
ных Зорь, Лесного и Новоуральска.

На первой же встрече с руководите-
лями делегаций организаторы фестива-
ля объявили: «Те-Арт Олимп Росатома» 
– зона некомфорта». Мы к этому уже 
были готовы: во-первых, зная принципы 
«Школы Росатома», а во-вторых, получив 
за неделю до поездки домашнее зада-
ние, для выполнения которого пришлось 
репетировать каждый вечер – осваивая 
заодно азы фехтования, разучивая стихи 
и песни из фильмов Эльдара РяЗАНОВА. 
В полной мере испытали «некомфорт» на 
самом фестивале, три дня которого вме-
стили четыре конкурсных этапа: «Улич-
ный переполох» (показ семи спектаклей 
по теме «Улица с историей»), «Живые 
зарисовки» – импровизации в торго-
вом центре на заданную тему, «Громкие 
чтения» – чтение по ролям текста, полу-
ченного всего десять минут назад, и, на-
конец, финальный проект «Рязанов», к 
которому и готовилось домашнее зада-
ние. У каждого коллектива свой фильм, у 
нас – «Берегись автомобиля».

Насыщенная программа и ритм фе-
стиваля не позволяли расслабиться ни на 
минуту. Не раз возникали ситуации «твор-
ческого стресса». Как за полчаса приду-
мать и «разложить» на шестерых сюжет 
о споре молодых людей – идти или нет в 
лес в ночь на Ивана Купалу? (Тематически 
импровизации были посвящены предсто-
ящей премьере «Сорочинская ярмарка» 
в Новоуральском театре музыки, драмы 
и комедии). А как успеть вовлечь в свой 
экспромт посетителей торгового центра, 
если гонг прозвучит уже через три мину-
ты?! Но всё получилось. Из ТЦ сразу – на 
открытие фестиваля, а потом играли свой 
«уличный» спектакль «Обычный день» по 
жребию седьмыми, почти в 9 вечера! Да 

ещё у одного из актёров поднялась тем-
пература… Репетиции общего спектакля, 
которые проводил московский режиссёр, 
постановщик Международного проекта 
«Nuclear Kids» Дмитрий БИКБАЕВ, 5 марта 
в общей сложности длились 12 часов и 
закончились в 23.20. На следующий день 
с утра (а выходили из отеля в 7.45) – два 
прогона подряд…

Дети попали в стремительный, острый, 
горячий, нервный режим репетиций – а 
иначе как за столь короткий срок сде-
лать спектакль, в котором задействованы  
42 юных артиста из семи городов, два де-
сятка вокалистов и профессиональный 
оркестр театра вместе с солисткой?! По-
требовались колоссальная мобилизация 
сил и характера, терпение и выдержка. 
Темп, ритм, масштаб сценического дей-
ства – всё это и ошеломляло, и вдох-
новляло, и выматывало невероятно. Но 
результат того стоил. Собранный по ку-
сочкам спектакль превратился в цельное, 
стильное, музыкальное, пронзительно-
трогательное зрелище, никого в зале не 
оставившее равнодушным.

«Арлекин» во всех испытаниях 
достойно представлял родной 

город. «Мы никогда не играли в таком 
зале!» – воскликнули дети после спекта-
кля «Обычный день», который шёл под 
непрестанный хохот и аплодисменты. И 
хорошо, что играли последними: весё-
лые истории Артура ГИВАРГИЗОВА и На-
тальи ЕВДОКИМОВОЙ, сыгранные лесни-
чанами, сняли усталость и зарядили всех 
отличным настроением. На репетициях 
«Рязанова» режиссёр Дмитрий БИКБАЕВ  
не только хвалил ребят за хорошую го-
товность и точное следование интонаци-
ям и мимике знаменитых актёров («Ар-
лекин», ну почему вы одни такие?»), но и 
ввёл их в сцены других трёх коллективов. 
Как результат – 1 место и диплом побе-
дителя, полученный из рук генерально-
го директора Госкорпорации «Рос атом» 
Алексея ЛИХАЧЁВА! Все шестеро актё-

ров награждены планшетами Apple iPad 
и путёвками во Всероссийский детский 
центр «Орлёнок». Специальные при-
зы – дипломы, дающие право участия в 
Международных умных каникулах «Шко-
лы Росатома» в Турции в июне 2018 года, 
получили трое арлекинцев – Даниил 
СМИРНОВ, Иван ПРОСКУРИН и Михаил 
ДОЩЕННИКОВ. Миша – единственный 
из участников фестиваля – также полу-
чил приглашение от Дмитрия БИКБАЕВА 
на участие в Международном проекте 
«Nuclear Kids». Вика ХАРЧЕНКО награж-
дена дипломом за лучшую женскую роль 
второго плана, вместе с Даниилом СМИР-
НОВЫМ они стали обладателями часов 
– подарка от народной артистки России 
Елены яКОВЛЕВОЙ, председателя жюри 
конкурса. Так что Лесной может гор-
диться юными талантами, чей успех стал 
олицетворением известного изречения 
римского философа Сенеки «Per aspera 
ad astra», или «Через тернии к звёздам».

Кроме наград замечательным ито-
гом конкурса стали новые знакомства и, 
конечно, незабываемый и уникальный 
опыт совместного творчества.

Благодарим всех, кто поддерживал, 
переживал за «Арлекин»! Не раз в Ново-
уральске и дома, в Лесном, мы слышали: 
«Вы – профессионалы». Доказывать это 
вновь нам придётся совсем скоро: в кон-
це апреля мы будем играть спектакль 
«База № 9. Рассекречено», посвящённый 
первым строителям комбината и горо-
да, на фестивале документальной драмы 
«Первые» – наряду с профессиональными 
театрами из Северска, Озёрска и Зареч-
ного Пензенской области, где и пройдёт 
фестиваль. Увидеть спектакль можно и в 
Лесном – уже сегодня, 15 марта, в 18.00. 
Вход свободный. Мы будем рады вам!

Ирина ВЛАСОВА,
руководитель театра-студии 

«Арлекин».
Фото ИрИны ВЛАСоВоЙ И МАкСИМА 

СЕкАЧЁВА (ноВоурАЛьСк).

Красивый праздник 
в начале весны

Накануне Международного женского дня слова 
признательности и восхищения звучали со 
сцены Детской музыкальной школы в адрес 
самой яркой и светлой половины человечества 
– женщин. На большой концерт, посвящённый 
8 Марта, были приглашены прекрасные 
жительницы нашего города разных возрастов и 
профессий – обаятельные жёны, мамы, бабушки.

Цветы, комплименты, выступления артистов Лес-
ного – чувственные танцы, нежные песни о любви 
произвели приятные впечатления на присутствую-
щих в зале виновниц торжества. Ещё одним подар-
ком стало поздравление с Международным женским 
днём от главы города Сергея ЧЕРЕПАНОВА:

– Мы воспринимаем 8 Марта как день поклонения 
чудесному созданию природы – вам, милые женщи-
ны! Вы дарите нам покой и счастье, окружаете нас за-
ботой, любовью! Ваши огромное сердце и мудрость 
не знают границ! Пусть в вашей душе, несмотря ни на 
что, всегда будет весна! 

Не обошлось на вечере и без торжественных мо-
ментов. Одним из них стало вручение знака отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» 
III степени маме пятерых детей, маляру-штукатуру 
цеха 092 комбината «Электрохимприбор», Ирине 
МИРОШКИНОЙ. Её старшей дочери Надежде –  
19 лет, она – студентка Нижнетагильского горно-
металлургического колледжа имени Черепановых. 
Дочери Анастасии – 18 лет, девушка учится в Поли-
профильном техникуме. Сын Александр – ученик  
4 класса 74 школы, шестилетний Егор – воспитанник 
детского сада «Солнышко». Самая маленькая в семье 
– Виктория, девочке один год и четыре месяца. Муж 
Ирины Михайловны работает водителем в пожарной 
части Качканара. Две недели назад супруги отметили 
фарфоровую свадьбу – 20 лет совместной жизни. На 
вопрос ведущего Анатолия ПИЛИГРИМОВА: «Дума-
ли ли Вы когда-нибудь о том, что у Вас будет такая 
большая семья?» – Ирина ответила, что с мужем они 
всегда мечтали о детях. И что теперь мечта сбылась 
полностью, ведь в дружной и крепкой семье МИРО-
ШКИНЫХ семеро – настоящая «Семь я»! Почётную на-
граду многодетной маме вручил глава Лесного.

Мероприятие в честь Международного женско-
го дня было украшено не только россыпью цветов 
и улыбок, но и огоньками любви. Пары, прожившие 
в законном браке 50 и более лет, отметили знаком 
отличия «Совет да любовь». Заслуженную награду 
из рук главы города получили Анастасия и Борис 
ШВЕДЧИКОВЫ, Любовь и Андрей КРУТОВЫ, Ма-
рия и Владимир ИНОЗЕМЦЕВЫ, Тамара и Алек-
сандр БЕЛОБОРОДОВЫ, Любовь и Алексей МА-
ШЬЯНОВЫ.

Завершилось торжество под бурные аплодис-
менты. Публика благодарила за яркую программу 
организаторов концерта – СКДЦ «Современник» и 
творческие коллективы Лесного, – подаривших жи-
тельницам города отличное настроение в преддве-
рии предстоящего праздника и продолжительных 
выходных.

Искусство, танец и спорт – 
за Россию 

В начале марта в Екатеринбурге состоялось 
замечательное событие – региональный этап 
Всероссийского фестиваля патриотического 
искусства и спорта «Искусство, танец и спорт 
– за Россию» «XXIII вальс Победы», а в рамках 
мероприятия – восьмая Уральская танцевальная 
олимпиада, в которой приняли участие юные 
таланты Лесного.

Танцевальный коллектив Детского (подростково-
го) центра «Great Dance» занял первые места в номи-
нациях «Street Show дети формейшн» и «Хип-хоп дети 
формейшн», а также второе место в номинации «Хип-
хоп дети формейшн».

Также в рамках фестиваля состоялся VI Всерос-
сийский проект детско-юношеского марафона тан-
ца, спорта и искусства «СоюзмультОрто». По итогам 
конкурса рисунков «Летучий корабль» по заданному 
мультфильму юных танцоров-художников из Лесного 
– Артёма ГОРНЫХ, Алексея ЖИЛяЕВА, Марию ЗАБА-
РИЛО, Анастасию КУЗЬМИЧ и Дарью МИХЕЕВУ награ-
дили сладкими призами.

Поздравляем всех ребят с отличным выступле-
нием на фестивале! А родителям наших «звёздочек» 
спасибо за поддержку!

«ТЕ-АРТ ОЛИМП РОСАТОМА»: 
ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ – К ПОБЕДЕ

Татьяна БЕКЕТОВА

Михаил Дощенников в финальном проекте «Рязанов».

Команда «Арлекина» перед открытием фестиваля.
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В ОДНУ СТРОКУ:

11 марта в Ревде на базе 
СК«Темп» состоялось 
первенство Свердловской 
области по Киокусинкай 
среди старших юношей, 
юниоров. 

Организаторы этого официаль
ного соревнования – Мини
стерство физической культу

ры и спорта в лице Центра спортивной 
подготовки спортивных сборных ко
манд Свердловской области, Отдел по 
физической культуре и спорту ГО Ревда 
и Свердловская областная федерация 
Киокусинкай.

География городов и клубов, при
нимающих участие в турнире, растёт из 
года в год, представители многих городов 
Свердловской области показывают ак
тивный интерес в развитии данного вида 
спорта, об этом свидетельствует и высо
кий класс спортсменов среди юниоров. 
Как известно, показателем уровня школы 
являются спортсмены более возрастно
го звена, а сохранить такой контингент 
в наше время очень непросто. Также на 
первенство прибыли и гости из других 
регионов: из Кирова, Саранска, Саратова, 
Тюмени, Миасса, Уфы. Более 200 лучших 
спортсменов приняли участие в турнире, 
который был открыт для всех представи
телей Киокусинкай, входящих в АКР.

Нашу команду представляли спорт
смены отделения Киокусинкай ДЮСШ 
единоборств Мирослав Полонский, 
Сергей Подгурский, Виктор Кондра
тьев, Давид Шайхиев (тренер высшей 
категории Алексей Зайченко).

После регистрации участников вы
яснилось, что в категории «юниоры» 
очень много именитых спортсменов: 
КМС, МС, призёры Европы и мира. По
нимание этого придало поединкам не
кую драматичность. Среди юниоров 
задачей для многих было закрепить 
своё спортивное звание, так как боль
шинство спортсменов находятся на ру
беже перехода во взрослую категорию. 
На торжественной части турнира всех 
спортсменов поздравили и пожелали 
им удачи чемпионы мира KWU, чемпи
оны мира IFK, мастера спорта Евгений 
Мамро и Иван Тумашев, что придало 
нашим парням дополнительный стимул.

Поединки были жёсткими на 
протяжении всего турнира. 
Сергей Подгурский и Миро

слав Полонский в своих возрастных 
категориях сразу встретили сильных 
соперников, и, несмотря на все усилия, 
ребятам удалось дойти только до 1/4 
финала. 

Юниоры – уже практически мужчи
ны по отношению к соревнованиям и 
всему тренировочному процессу. Да
вид и Виктор на деле продемонстри
ровали все свои знания, всё, чем они 
владеют на сегодня, их психологиче

ская и моральноволевая подготовка 
оказалась на высоком уровне. Парни 
стали бронзовыми призёрами турнира, 
но это дорогого стоит!

Спасибо всем – родителям, 
наставникам, нашим соратникам 
по додзе-залу, младшим и старшим 
ученикам, родителям, всем, кто 
верит в нас! Эти победы для вас и во 
благо родного города!

Алексей ЗАЙЧЕНКО.

www.sportvlesnom.ru

Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. Афишу спорта смотрите на стр. 15

Новая ледовая арена
12 марта в Реже открылась ледовая арена, построенная в рамках согла
шения между правительством региона и ООО «УГМКХолдинг», стоимо
стью 170 млн.р. Это 1этажное здание с хоккейной коробкой 30 на 60 м. 

Трибуны рассчитаны на 264 зрителя. Всего на деньги УГМК будет постро
ено 20 арен, в течение года – ещё 5, одна из них – в Красноуральске.

СОРЕВНОВАНИЯ

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Мини-футбол
11 марта в Нижней Туре в культурно-спортив-
ном комплексе «Газпром Трансгаз» состоялись 
2 турнира: Кубок Северного управленческого 
округа по мини-футболу среди команд 2002-
2003 г.р. и среди команд 2004-2005 г.р.

Команда СДЮСШОР «Факел» 20022003 г.р. (тре
нерпреподаватель Юрий Снегирёв) одержала по
беду над командой Лобвы со счётом 8:4 и завоевала 
Кубок Северного управленческого округа. Команда 
СДЮСШОР «Факел» 20042005 г.р. (тренерпрепо
даватель Андрей Рычков) уступила команде «Маяк» 
(Краснотурьинск) со счётом 1:8 и заняла 2 место. По
здравляем ребят с хорошим выступлением!

Фигурное катание
С 4 по 7 марта на крытом фигурном корте 
СДЮСШОР «Факел» прошло открытое 
первенство города по фигурному катанию 
на коньках, посвящённое памяти тренера 
Валентина Прокопьева. 

В соревнованиях, которые проводились в оди
ночном катании по 8 возрастным группам, приня
ли участие спортсмены из Екатеринбурга, Н.Тагила, 
Серова, Красноуральска, В.Салды, Новоуральска и 
Лесного. 

В 3 юн. разряде победителем стала Алина Рожко
ва (лицей), 2 место заняла Елизавета Верёвочкина 
(шк. 71). Среди мальчиков 3 место занял Тимур Да
улитгареев (шк. 72).

Во 2 юн. разряде 3 место занял Михаил Колесов 
(шк. 64).

В 1 юн. разряде победителем стал Илья Епифанов 
(лицей), 2 место – у Льва Исаева (лицей), среди дево
чек София Филистеева (шк. 72) заняла 3 место.

В 1 спортивном разряде Дарья Костылева (шк. 2) 
заняла 3 место.

В разряде КМС среди девушек 20002002 г.р. по
бедителем стала Эльвира Попова (шк. 74), Любовь 
Бережко (шк. 71) – 3 место. Среди девушек 2003
2004 г.р. Екатерина Бусыгина (лицей) заняла 3 место. 
Среди юношей Богдан Селин (шк. 75) – 2 место, Ки
рилл Галкин (шк. 76) – 3 место.

Многие спортсмены улучшили свои результаты и 
выполнили спортивные разряды. Отделение фигур
ного катания благодарит всех, кто принимал уча
стие в организации и проведении соревнований.

Администрация СДЮСШОР «Факел».

Мини-футбол: 
«Финист-Факел»

В конце января команда «Финист-Факел», 
составленная из учащихся ДЮСШ п. 
Горноуральский (тренер В.Сидоров) и юношей 
СДЮСШОР «Факел» (тренер А.Рычков), 
выезжала в Ошу на первенство России по мини-
футболу среди юношей 2006-2007 г.р. (зона 
Урал – Западная Сибирь). 

Юноши провели 6 встреч, в 3 из них добились 
победы, а 3 проиграли. По результатам тура коман
да вышла в «утешительный финал» (1122 места), в 
«северной» подгруппе он состоялся 89 марта в КСК 
«Газпром Трансгаз» (Н.Тура). 

В 1 день «ФинистФакел» одержал 2 победы – над 
юношами из Камышлова и Нефтеюганска, во 2 день 
уступил в обеих встречах – «Нефтянику» (Сургут) и 
команде «ГазпромЮгра07» (Югорск). Причин не
удачи здесь несколько. Признанный в Оше лучшим 
игроком Демид Кудрявцев (4 место в списке бом
бардиров турнира – по состоянию на 8 марта, на 6 
месте – Кирилл Коротаев) изза болезни был вынуж
ден пропустить игры 9 марта. Не принимал участия 
в финале и лучший игрок команды Марк Елистратов, 
заявленный за «ВИЗ07» (он помог команде «ВИЗ
07» занять 5 место из 22 на первенстве России). 

В следующем году (среди юношей 20072008 г.р.) 
«ФинистФакел» должен улучшить свой результат – 
команда нынче представлена в основном юношами 
2007 г.р., а год разницы в этом возрасте ощутим. К 
тому же подрастает и подаёт надежды наша малень
кая «звёздочка» Артём Попов.

Тренеры команды А.Рычков и В.Сидоров благо
дарят за содействие в проведении финального тура 
– председателя наблюдательного совета ОАО «АТП» 
Игоря Ушкова и председателя общественной орга
низации «Град» Алексея Сачкова, а также мебель
ную компанию «Финист» (Н.Тагил) за оказанную по
мощь команде и выражают надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

КАРАТЕ – ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

Слева направо: Давид Шайхиев, чемпион мира KWU 2017 Иван Тумашев, 
Виктор Кондратьев.

БАСКЕТБОЛ 
«Кубок 

Кристалла»
11 марта в Новой Ляле 
состоялся открытый 
турнир по баскетболу 
среди девушек «Кубок 
Кристалла». 

Воспитанницы Детско
юношеской спортивной 
школы Лесного – Екатерина 
Зинурова, Дарья Калабано
ва, Анастасия Мусихина (все 
из шк. 75), Ольга Сидорова 
(шк. 71), Виктория Павлова 
(шк. 74), Анастасия Ларькова 
(шк. 72), Екатерина Новикова 
(лицей) из 4 команд заняли 
I место. Поздравляем деву
шек и их тренера Любовь 
Мариничеву с успешным вы
ступлением! Желаем даль
нейших побед!

Администрация ДЮСШ.

* * *
Остались 
3 встречи

11 марта прошли 2 игры 
чемпионата Лесного по 
баскетболу среди мужских 
команд. 

Встреча «Тизол» – «Ро
мантик» закончилась со счё

том 72:50 (14:9, 19:4, 15:21, 
24:16). Лидерами по очкам 
стали: в «Тизоле» А.Кекшин – 
34 очка (5 «3»), Л.Коновалов 
– 14, в команде «Романтик» 
– Н.Русаков – 19, Г.Феофилов 
– 12.

В матче «Космос» – «Аре
на» итоговый счёт 89:49 
(24:8, 14:12, 22:16, 29:13). 
Больше всего очков принес
ли: в «Космосе» – Н.Русаков 
– 22 очка, Г.Пургин – 17, 
М.Загидуллин – 16; в «Аре
не» – А.Цыбуцинин – 26 оч
ков.

Таким образом, две ко
манды завершили свои 
выступления в чемпио
нате: «Тизол» с 6 очками, 
и «Арена» – у них 4 очка. 
Добрых слов заслужива
ют обе. «Тизол» с нижнету
ринской «пропиской», но 
имеющий в своём составе 
опытных игроков из команд 
«ЭХП» и прежней сборной 
(А.Кекшин, С.Селезнёв, 
Л.Коновалов), подкупает 
своим азартом в игре, маль
чишеской влюблённостью в 
баскетбол. 

«Арена» – это глоток 
свежего воздуха, весенне
го тёплого ветра. Команда 
самоорганизовалась, объ
единившись на почве обще
го интереса, это пловцы 
(Т.Улыбушев, А.Цыбуцинин, 

Т.Бутаков, М.Дяглюк, С.Ко 
новалов, А.Божко, А.Синь
ков, И.Фролов, Р.Белянин). 
На фоне того, как пропа
ли с баскетбольного поля 
«Прометей» (после отъезда 
А.Федосеева), а также играв
ший в Осеннем Кубке «Спут
ник» (жаль ребят – пробле
ма явки, сбора команд из 
в/ч на игры знакома ещё по 
футболу, служба!) – на этом 
фоне появление в чемпи
онате «Арены» кажется ге
роическим. А непременные 
26 очков за матч у Артёма 
Цыбуцинина (юноши без по
ставленного баскетбольно
го броска, но с невероятной 
прыгучестью) – просто фан
тастика. 

Остались 3 игры – у ко
манд «Чемпион», «Космос» и 
«Романтик» – 20, 25 и 27 мар
та. Ну и ждём продолжения 
первенства СУО (в нашей 
группе – Лесной, Н.Тура, 
Н.Ляля). Ещё через 2,5 меся
ца команда баскетболистов 
ЭХП должна принять уча
стие в Атомиаде (Озёрск), в 
2016м они стали победите
лями регионального этапа и 
участниками финала в Мо
скве, но в тот сезон игроки 
ЭХП имели практику в чем
пионате области и на чем
пионате города выставляли 
свою команду. 

ШАХМАТЫ
6 марта в шахматно-
шашечном клубе 
прошёл праздничный 
блицтурнир, 
посвящённый 
Международному 
женскому дню 8 Марта. 

В нём приняли участие 
10 шахматистов. 1 место с 
результатом 7 очков из 9 
занял Андрей Тетрадзе. По 
6 очков набрали Валерий 
Еселев, Андрей Журавлёв и 
Владимир Вихарев. По до
полнительным показателям 
2 место занял В.Еселев, 3е – 
А.Журавлёв.

2425 марта в библио
теке им. П.Бажова прой
дёт областной Мемо
риал В.Криворотова и 
В.Журавлёва. В нём примут 
участие шахматисты Лесно
го, Новоуральска, Н.Тагила 
и Н.Туры. Шахматная феде
рация Лесного приглашает 
всех желающих посетить 
турнир. Открытие мемориа
ла в 11.00. В 1й день пройдут 
соревнования по быстрым 
шахматам, во 2й – блицтур
нир.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
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В ОДНУ СТРОКУ: 12-13 мая молодёжный театр «Премьера» ДТиД «Юность» в четвёртый раз проводит фестиваль «Ваш выход, артист!».

Сделаем свой выбор
16 марта в 18.00 в Детской хореографической школе 
состоится яркий праздничный концерт «Сделаем 
свой выбор!». Зрители увидят массовые нарядные 
номера воспитанников ДХШ и выступления взрослых 
вокалистов СКДЦ «Современник» Вход свободный! www.дмшлесной.рф

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

УВЛЕЧЁННЫЕ

Радуга 
на полотне

Всегда ценилось и будет цениться то, 
что сделано своими руками. И хотя 
современный мир поглотили сложнейшие 
совершеннейшие технологии, ручная 
работа в нём занимает одну из самых 
больших ниш.

Вышивка лентами – один из популярных ви-
дов искусства, который используется для укра-
шения быта. Именно такая выставка картин, 
вышитых лентами, открылась в выставочном 
зале МВК. Эти работы выполнены мастерица-
ми клубов рукоделия, созданных при центре 
социального обслуживания населения, самый 
известный – клуб «Камелия».

– Это уже седьмая выставка, которую мы тра-
диционно открываем к 8 Марта, – сказала ди-
ректор МВК Вера КУЧУР. Вера Михайловна по-
благодарила участниц за прекрасный подарок 
к женскому празднику, выразила восхищение 
их работами, похожими на объёмные живопис-
ные картины. Очарованная работами участниц, 
Вера Михайловна посвятила им такие строки: 
«Женщины не могут без весны, без волшебных 
праздников природы, без капели, без голубиз-
ны, без фантазий неуёмной моды. Женщины не 
могут без мечты! И недаром говорят в народе: 
дай им волю – вырастят цветы в каждом месте, 
при любой погоде!»

Руководитель клуба «Камелия» Ольга ЧЕКА-
НОВА призналась, что сама удивлена, как еже-
годно растёт число участников и совершенству-
ется техника. Ольга Сергеевна поблагодарила 
коллектив музея за популяризацию их работ. 
Горожане ждут таких ежегодных выставок, и по-
сле, открывая для себя красоту вышивок, соз-
данных с большой любовью и вдохновением, 
приходят в клуб обучаться мастерству.

О вышивках рукодельниц можно говорить 
бесконечно, подмечая красочные детали, а 
в целом – это череда изобразительных ра-
бот настоящих художников, где все картины 
созданы умелыми и терпеливыми женскими 
руками с помощью иголки, ниток и разноцвет-
ных лент.

Действительно, все работы – сплошная тайна 
и восхищение! Глядя на них, словно чувствуешь 
запах лета: «Одуванчики» Раисы АШИХМИНОЙ, 
«Сирень» и «Белые ромашки» Анны БАЛАБИНОЙ, 
«Белые розы» и «Маки» Марии ГОНЧАРОВОЙ, 
«Ирисы» Ольги БРАТУХИНОЙ, «Девушка и розы» 
Светланы ГРОМОВОЙ, «Клематисы» Галины  
ДИДЫК – рассматривать эти работы доставляет 
истинное удовольствие, чувствуешь, сколько 
любви и тепла мастерицы вложили в них. Кажет-
ся, что протяни руку – и возьмёшь этот букет.

А вот и милые сердцу пейзажи: «Сельский 
двор» и «Пейзаж с беседкой» Валентины БУСЫ-
ГИНОЙ, «Высоко в горах» Аллы УЛАНОВОЙ, «У 
моря» Марии ГОНЧАРОВОЙ. На выставке свои 
творения представили и участницы объедине-
ния «Фоамиран»: цветы из этого пластичного, 
нежного материала изготовили Лидия ЛИВАНО-
ВА, Галина ГЛАДУНИНА и Валентина БУСЫГИНА.

Выставку украшают и уникальные работы 
уважаемого и известного мастера Галины МУ-
РАВЬЁВОЙ. Её очередное увлечение – куклы-
тильды в нарядах, выполненных с безукориз-
ненной тщательностью, украшенных тонким 
шитьём и кружевами. Галина Михайловна лю-
бит красивые вещи, украшения, она – автор  
изящных колье из бисера и янтаря, театраль-
ных сумочек, расшитых блестящими нитями и 
самоцветами.

Руководитель клуба лоскутной графики 
«Гала» Галина ПАКЛИНА поздравила коллег с 
очередной выставкой, которая, как всегда, бе-
зупречна, и напомнила присутствующим, что 
изначально вышивка лентами была освоена в 
школе рукоделия при городском музее, а поз-
же выделилась в самостоятельный клуб «Каме-
лия», который пользуется большой популярно-
стью.

О вышивках рукодельниц можно говорить 
долго, но лучше увидеть их своими глазами. 

Выставка с поэтическим названием 
«Фантазии полёт и рук творенье» работает 
в выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) в течение марта.

Елена СТАРОВЕРОВА.

Предпраздничные и праздничные 
дни были для учащихся Детской 
хореографической школы 
Лесного напряжённо рабочими. 
Но и порадовали, потому что 
ознаменовались победными 
выступлениями в двух конкурсах: 
VIII открытом областном 
конкурсе хореографических 
школ «Золотая туфелька», 
проходившем в Новой Ляле, и в 
IV международном фестивале-
конкурсе хореографического 
искусства «Розы России – 2018», 
состоявшемся в нынешнем году в 
Екатеринбурге.

«Золотая туфелька» принесла 
пять лауреатских званий пер-

вой степени, четыре диплома (два из 
которых лауреатские, второй степе-
ни) и почётную грамоту. В конкурсе 
выступили 65 воспитанников ДХШ, 
участников ансамблей «Острова», «Те-
рем», «Пёстрая компания», «Зеркало». 
В 12 номерах были представлены все 
жанры и стили – от классического и 
народного танца до современных. 

А «Розы России» – это оригиналь-
ный совместный международный 
проект, созданный при поддержке 
Министерств культуры и посольств 
России, Казахстана и Болгарии, а так-
же благотворительных фондов разви-
тия народной культуры «Культурное 
наследие» и «Содружество» (Россия). 

Семьдесят городов-участников, 
299 номеров. И вновь победы! В но-
минации «Детский танец» (возрастная 
группа 8-10 лет) наш ансамбль «Терем-
теремок» (преп. С.САДКОВА) стал ла-

уреатом второй степени. Дуэт: Мария 
МОХИНА и Полина СОКОЛОВА в но-
минации «Классический танец» (преп. 
Д.ПЛЮХИНА) завоевал звание лауреа-
та третьей степени. Солистка Милена 

МОЧАЛОВА в номинации «Народный 
танец» (преп. С.САДКОВА) – лауреат 
второй степени, а в номинации «Со-
временный танец» (преп. Д.ПЛЮХИНА) 
– лауреат конкурса первой степени. 
Милена удостоена также специально-
го приза жюри «Самый яркий участник 
фестиваля».

– Как состав жюри, так и программа 
конкурса-фестиваля были очень высо-
кого уровня. Были представлены са-
мобытные, высокопрофессиональные 
коллективы. И я рада за наших вос-
питанников, достойно выступивших, 
показавших хороший уровень под-
готовки, – поделилась директор ДХШ 
Светлана ВАХРАМЕЕВА. – Заслуженный 
деятель культуры Южной Осетии, про-
фессор кафедры хореографического 
искусства Самарского госуниверсите-
та культуры Алексей ШИШКИН сказал, 
что в выступлениях наших танцоров 
хорошо прослеживается не только 
работа педагогов, но и глубокое по-
нимание самими исполнителями сути 
и содержания искусства танца. И мне 
приятно, что преподаватели школы и 
концертмейстеры дополнительно от-
мечены Благодарственными письма-
ми фонда проекта.

Следующая творческая поездка, 
к которой готовятся ребята, со-

стоится в весенние каникулы в город 
Йошкар-Ола республики Марий Эл. 
Туда «Михаил Мурашко приглашает 
друзей» – так называется ещё один 

престижный конкурс для тех, кто по-
святил себя танцу.

Наталья КОЛПАКОВА,
редактор отдела культуры.

Милена Мочалова (9 лет): 
а вот вам наша «Барыня».

О ТЕХ, КТО ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ТАНЦУ

IV Всероссийский 
детский фестиваль-
конкурс «Волшебство 
звука» – мероприятие 
необычное. 

По сути, это един-
ственный конкурс, 
где члены жюри в 

составе его организатора и 
художественного руководи-
теля Марии СМЕРДОВОЙ, а 
также мэтров Московской 
консерватории, музыкаль-
ного училища имени Гнеси-
ных, лично посещают города 
страны, слушают и оценива-
ют маленьких талантливых 
исполнителей. То есть, мож-
но сказать, что это конкурс, 
который «идёт к вам в дом»!

Проводится он при под-

держке Министерства 
культуры РФ, Междуна-
родного благотворитель-
ного Фонда В.СПИВАКОВА, 
Международного проекта 
«Великие имена искусства», 
Фонда содействия сохране-
нию творческого наследия 
Э.ГИЛЕЛЬСА, а также Между-
народного благотворитель-
ного фонда помощи юным 
пианистам В.КРАЙНЕВА. В 
Свердловской области кон-
курс стартовал 24 февраля 
и за это время прошёл в  
28 городах. Лесной стал его 
завершающим пунктом. 

В 26 номинациях, среди 
которых «Фортепиано», «Ор-
кестровые инструменты», 
«Искусство аккомпанемен-
та», «Народные инструмен-
ты», «Ансамбль», «Вокал» и 
другие, выступили около ста 
человек. Участники настоль-
ко поразили членов жюри 
своим мастерством и искус-

ством игры на музыкальных 
инструментах, исполнением 
песен, вокальных произве-
дений, что все они получили 
лауреатские звания.

Специальным при-
зом – бесплатным 
мастер-классом зав. 

отделением специального 
фортепиано Центральной 
музыкальной школы при 
Московской консерватории 
Миры МАРЧЕНКО отмечена 
самая маленькая участница 
конкурса, юная пианистка, 
выступающая в возрастной 
категории от 5 до 7 лет, Ели-
завета ОБЯЗАЛОВА (преп. 
О.КРАСУЛИНА). Ангажемент 
на участие в концертах, ко-
торые состоятся осенью в 
Москве, получили ансамбли 
народной песни «Ваталин-
ка» и «Ваталиночка» (преп. 
Л.БРОВКИНА).

По окончании «Волшеб-

ства звука» юные таланты 
признавались, что игралось 
им от души эмоционально и 
комфортно: «Это наш люби-
мый конкурс! Это праздник 
творчества, музыки, настро-
ения!» – говорили ребята. 
Справиться с волнением им 
помогали преподаватели, 
родители и родные стены 
«музыкалки». 

Довольна мероприятием 
и директор ДМШ Ольга КРА-
СУЛИНА. По её словам, чле-
ны жюри приняли решение 
в следующем году провести 
открытие фестиваля «Вол-
шебство звука»… в Лесном! 
Немалую роль в принятии 
решения сыграли отличная 
подготовка к мероприятию, 
разнообразие номинаций, 
возможности учреждения. 
А это значит, что магия звука 
вновь подарит нам незабы-
ваемые минуты, проведён-
ные в мире музыки.

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Лауреат I степени в номинации «Оркестровые инструменты» Кирилл Стуров (преподаватель – 
Екатерина Цибульская) и концертмейстер Ирина Фомина.
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В ОДНУ СТРОКУ:

К вопросу о паспортах
Граждане, сдавшие документы на обмен паспорта гражданина РФ в феврале 

и с 1 по 7 марта 2018 года, могут получить готовые паспорта в отделении 
по вопросам миграции по адресу: ул. Ленина, 58. Часы выдачи паспортов: 

вторник с 14.00 до 17.30, среда с  17.30 до 18.30, пятница с 9.00 до 12.30. 
Кроме этого, паспорта будут выдаваться 17 и 18 марта с 8.00 до 20.00.

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

4 марта в дежурную часть ОМВД обратился граж-
данин. Около входа в один из магазинов по ул. Мира 
неизвестный выхватил у заявителя пакет, в котором на-
ходились продукты питания. Установлено, что грабёж 
совершил ранее судимый мужчина. Возбуждено уго-
ловное дело ч. 1 ст. 161 УК РФ.

5 марта с заявлением в дежурную часть ОМВД обра-
тился гражданин. Он просит привлечь к ответственности 
неизвестное лицо, которое похитило ноутбук из его квар-
тиры. В ходе проверки сотрудниками полиции установ-
лено, что ноутбук похищен знакомым заявителя после 
распития спиртных напитков. Материал находится в про-
верке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

  
В мартовские праздничные выходные проведены 
профилактические мероприятия «Бахус», «Безо-
пасная дорога» и рейд «Стоп-контроль», в резуль-
тате которых усиленные наряды ГИБДД выявили 
четырёх водителей в состоянии алкогольного 
опьянения, одного – без водительского удосто-
верения. В период с 5 по 11 марта на территории 
Лесного зафиксировано 218 нарушений. 

К административной ответственности привлечены: 
за нарушение правил использования ремней безопас-
ности – 18 водителей, за непредоставление преиму-
щества пешеходам, переходящим проезжую часть по 
пешеходным переходам, – 7 человек, за нарушение 
правил перевозки детей – 5 водителей. За нарушение 
ПДД к административной ответственности привлечено 
9 пешеходов. В этот период на территории ГО «Город 
Лесной» зарегистрировано семь ДТП с причинением 
материального ущерба.

5 марта в 11.50 на улице Кирова, 15 водитель, управ-
ляя а/м «Chery A21», не учёл дистанцию до впереди 
идущего а/м «Toyota Raum» и допустил столкновение.

7 марта в 12.15 на улице Ленина, 26 водитель а/м 
«Hyundai Accent» при выезде с прилегающей террито-
рии не уступил дорогу движущемуся по главной доро-
ге а/м «Chevrolet» и допустил столкновение.

9 марта в 15.50 возле дома № 3 по улице Мира води-
тель а/м «Opel Zafira» при выезде с прилегающей тер-
ритории не уступил дорогу, а/м «Opel Astra» и допустил 
с ним столкновение. 

В праздничные дни совершено ДТП, виновник 
которого скрылся с места происшествия. Ответ-
ственность за оставление места ДТП, несмотря на 
причины и обстоятельства происшествия, в дан-
ных случаях одна – лишение права управления 
ТС на срок от 1 до 1,5 лет либо административный 
арест до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставле-
ние водителем в нарушение Правил дорожного 
движения места дорожно-транспортного проис-
шествия, участником которого он являлся»).

  
В период с 5 по 12 марта на территории ГО «Город 
Лесной» пожарные подразделения СУ ФПС  
№ 6 МЧС России выезжали 8 раз, из них: 4 раза 
на ложный вызов, 1 раз на ложное срабатывание 
пожарной сигнализации, 2 раза на пожар.

11 марта на пульт пожарной охраны поступило со-
общение о запахе дыма в одном из подъездов дома по 
ул. Ленина до 116. Прибывшие на место пожарные под-
разделения в ходе разведки установили, что в одной из 
квартир мужчина 1960 г.р. в алкогольном опьянении 
уснул с непотушенной сигаретой в руках. Проснулся от 
едкого запаха дыма и увидел, что возле него тлеет про-
стынь. Пожар был потушен им самостоятельно с помо-
щью тазика с водой. Мужчина не пострадал и от госпита-
лизации отказался. Площадь пожара составила 0,5 кв.м.

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ТАКИХ ПОЖАРОВ:

 Никогда не курите в постели или когда вы сонные. 
Особенно опасно курить сидя или лёжа на мягкой ме-
бели или кровати.
 Используйте соответствующую пепельницу из не-
горючих теплоизолирующих материалов, стойкую к 
опрокидыванию. Не опорожняйте пепельницу в му-
сорное ведро, так как это может привести к загоранию 
мусора.
 Не курите на балконах и не бросайте непотушенные 
окурки вниз.
 Не курите в автомобилях. Обивка салона автомоби-
ля выполнена из горючих материалов, что при неко-
торых условиях может послужить их воспламенению.
Поскольку курение табака – это не только «пожар-
ная проблема», но и проблемы со здоровьем, то 
лучший вариант – это бросить курить совсем!

Ошибиться может 
каждый, включая 
и работника 
банка. Самой 
распространённой 
погрешностью 
является 
некорректное 
написание личных 
данных при 
переводе денег, 
выпуске карт 
или оформлении 
кредита. 
Кредитные 
структуры 
готовы за свой 
счёт исправлять 
ошибки, но не 
компенсировать 
моральный ущерб 
клиента.

Ошибка в написании 
имени

Перепутанные буквы в 
фамилии или имени новень-
кой пластиковой карты – си-
туация не редкая. Можно 
«заморочиться» и заказать 
перевыпуск карты, чтобы 
были указаны верные дан-
ные, но придётся ждать. 
Хотя это не так критично, до-
пускается, что карта может 
содержать «опечатки». Но 
тут необходимо чувствовать 
тонкую грань в написании 
имени в так называемом 
«транслите». Например, 
можно написать «Julia», а 
можно – «Yulia», но когда фа-
милия «Ivanova», а на карточ-
ке написано «Ivonova», то та-
кая ошибка считается явной.

Если ошибка в написании 
имени случилась по вине 
сотрудника банка, то пере-
выпуск должен быть бес-
платным. Если вина лежит 
на клиенте, который дал 
неверные данные – новая 
карта будет за отдельную 
стоимость.

Также операционисты 
могут перепутать реквизиты 

или персональные данные 
при переводе денег – тут 
либо невнимательность, 
либо некомпетентность. В 
этом случае банки, как пра-
вило, возвращают денежные 
переводы и просят их повто-
рить с верными данными. Но 
такие ошибки, хоть они и ча-
стые, – мелочи по сравнению 
со следующими случаями.

Слегка перепутали
Менеджеры банка оши-

блись и внесли москвичку в 
чёрный список неплатель-
щиков кредитов. Из-за этого 
девушка не смогла выехать 
за границу. Об этой банков-
ской ошибке она узнала, на-
ходясь в аэропорту в ожида-
нии самолёта. 

Получение бонуса
Женщина получила кре-

дитную карту, которая доста-
лась в качестве «приятного 
бонуса» к продлеваемой 
зарплатной карте. Кредит-
ная карта отправилась в дол-
гий ящик за ненадобностью. 
Звонок от сотрудников бан-
ка, требующих вернуть кре-
дит в 50 тысяч рублей, заста-
вил вспомнить о карте. Как 
выяснилось, финансы с кар-
ты действительно пропали 
– они были сняты мошенни-
ками, но никаких сообщений 
об этом не поступало. При 
проведении расследования 
выяснилось, что сотрудница 
банка неправильно записа-
ла номер женщины в доку-
ментах.

Технический сбой 
увёл в «минус»

Женщина получила дебе-
товую карту, на которой был 

нулевой лимит овердрафта. 
То есть с карты можно было 
снимать сумму, превыша-
ющую количество денег на 
ней, но за эти дополнитель-
ные деньги начисляются 
проценты. Через какое-то 
время женщина сняла сумму 
чуть выше положенного (26 
тысяч рублей), но своевре-
менно обнулила счёт карты. 
Однако банком из-за техни-
ческого сбоя операция была 
зафиксирована не сразу. Как 
итог – на карте образовался 
технический овердрафт с 
неустойкой около 40% годо-
вых и задолженностью в 313 
тысяч рублей.

Болеть 
не рекомендуется

Женщина оформила 
квартиру в ипотеку в 2013 
году, а в 2014 выяснилось, 
что у неё рак четвёртой ста-
дии. Ей была присвоена пер-
вая группа инвалидности. 
Светлана, когда брала ипоте-
ку, застраховала и здоровье, 
и жизнь, поэтому тут же по-
дала все соответствующие 
документы в банковское уч-
реждение. Страховая компа-
ния и банк стали затягивать 
выплату, и женщина была 
вынуждена подать в суд. По-
сле этого деньги были по-
лучены, но была начислена 
неустойка по кредиту. Банк 
подал в суд на больную жен-
щину с требованием о рас-
торжении договора и про-
даже квартиры стоимостью 
более 5 миллионов рублей 
для погашения задолженно-
сти в 800 тысяч. Дело оказа-
лось резонансным, и многие 
СМИ говорили об этой ситу-
ации, поэтому все санкции 
и штрафы были сняты с жен-

щины и, к счастью, последо-
вала аннуляция неустойки 
по кредитному договору.

И смерть не является 
основанием 
для неуплаты

В Перми два года начис-
ляли проценты по кредиту 
умершей женщине. Так, в 
2012 году 68-летняя пенсио-
нерка взяла у банка 500 ты-
сяч рублей. За пять лет она 
должна была расплатиться 
с кредитом. Но в 2013 году 
она скончалась. Дочь узна-
ла о самом кредите лишь 
в 2016-м, когда получила 
повестку в суд. К тому мо-
менту, как говорила сама 
женщина, неустойка соста-
вила 1,7 млн. рублей, а об-
щая сумма долга вышла за 
пределы 2,1 млн.

Доверяй, но 
проверяй. Всегда 
сохраняйте чеки 
или запрашивайте 
выписки по счетам, 
интересуйтесь у 
своих родных и 
близких, брали ли 
они какие-либо 
кредиты, чтобы 
впоследствии можно 
было бы снизить 
риски огромных 
финансовых потерь и 
«хождений по судам».

Материал подготовлен 
по злоключениям 

пользователей 
сети Интернет.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР, 
или НЕПРИЯТНЫЕ 
ОШИБКИ БАНКОВ

Юлия МЕТЁЛКИНА

В преддверии Международного 
женского дня в рамках Всероссийской 
акции МВД РФ «8 Марта – в каждый 
дом!» в Лесном была проведена акция 
«Цветы для автоледи». Сотрудники 
отдела ОГИБДД по ГО «Город 
Лесной» во главе с врио начальника 
С.ЗАЙЦЕВЫМ преподнесли женщинам-
водителям весенние цветы.

При остановке автомобилей инспек-
торами ОГИБДД девушки сначала 

были встревожены, готовили документы 
и с обеспокоенным взглядом открыва-
ли двери своих автомобилей. Но вместо 
предупреждения или штрафа инспекто-
ры ОГИБДД дарили самым обаятельным и 
привлекательным автоледи тюльпаны, на-
поминали о соблюдении правил дорожно-
го движения и необходимости быть особо 
внимательными в связи с ухудшением по-
годных условий. Женщины признавались, 
что получить цветы из рук врио начальни-
ка ОГИБДД очень неожиданно и приятно, 
и желали в ответ послушных водителей и 
удачной службы.

ОГИБДД по ГО «Город Лесной».

ЦВЕТЫ 
ДЛЯ АВТОЛЕДИ
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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

   ВАННЫ       УНИТАЗЫ       СМЕСИТЕЛИ 
  ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ       РАДИАТОРЫ

   ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ      ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
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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.



24 марта в 17.00 на сцене ДХШ – юбилей-
ный вечер «Волшебной рампы свет» к 60-ле-
тию НМДТ СКДЦ «Современник». На сцену 
выйдет вся труппа Народного театра, его ве-
тераны, молодёжь и юные актёры. Касса: ул. 
Ленина, 101а, тел. 4-62-50.

17 марта в 11.00 – встреча в клубе ме-
ломанов, в 12.00 – «Школа здоровья»: «На-
рушение психики у пожилых людей. Ранние 
симптомы. Профилактика и лечение». Лек-
цию читает врач-психиатр И.В.Кузнецова.

18 марта в 12.00 в отделе «Медиатека» 
открытие выставки «Мир радиоуправляе-
мых моделей». Шоу с радиоуправляемыми 
машинками. 

21 марта в 11.00 – клуб «Встреча»,  
в 17.30 – клуб «Огородник».

В молодёжном отделе «КУБ» – выставки 
творческих работ: «Про100 хобби» Натальи 
Молодцовой, «Куклы-берегини» Инны Лари-
ной. В отделе обслуживания – книжно-иллю-
стративные выставки: «Талантливые, знаме-

нитые, великие» (об известных женщинах), 
«Сердце чистейшей породы» (о собаках). В 
отделе «Медиатека» – «Островок безопасно-
сти: тонкий лед. Весна». Принимаются заяв-
ки на театрализованную программу + театр 
теней «Серебряное копытце» (тел. 6-11-19, 
«Медиатека»).

17 марта в 16.00 - городской фестиваль 
танцевального и аэробного движения. Цена – 
100 руб. Тел. 6-82-20.

18 марта в 14.00 – «Дог-шоу-2018». При-
глашаем провести выходной всей семьёй! 
Цена – 150 руб. 8-908-915-0409.

16 марта в 10.00 – клуб игрового чтения 
«Чадушки». Цена билета для мам с малышами 
1,5-2 лет – 200 руб. 4-10-19, Елена Анатольевна.

18 марта в 11.00 – семейный праздник 
для самых маленьких «Библиотечные БАЛе-
точки»: кукольный театр «Как солнышко бу-
дили», стихи и песенки, игры и книжки. Вход 
по заранее купленным билетам – 150 руб.

18 марта в 15.00 – встреча в семейном 
православном объединении «Подсолнух»: 
«Праведный Симеон Верхотурский». Вход сво-
бодный.

Приглашаем детей от 6 до 11 лет провести 
весенние каникулы активно, творчески, по-
знавательно! С 10.00 до 14.00: мастер-клас-
сы, кукольные спектакли, чайные церемо-
нии и т.д. Тел. 4-10-19, Дарья Сергеевна.

В музее работают выставка «Пусть всег-
да будет Снежинск» и выставка фотографа-
путешественника Михаила Канова «Моя 
Африка». Часы работы: 9.00-18.00, перерыв 
– 13.00-14.00, сб. – 10.00-17.00 без перерыва.

С 26 по 30 марта – проект «Весенние 
каникулы» для детей 8-12 лет, включающий 
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.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) работает выставка «Фантазии по-
лёт и рук творение» с участием творческих 
клубов «Камелия», «Канзаши», «Фоамиран», 
«Колорит», «Гала». В холле выставочного зала 

представлена выставка к 100-летию профсо-
юзов. Часы работы зала: пн. – чт. – 10.30-19.00, 
перерыв – 13.30-14.30, вскр. – 11.00-16.00.

По субботам работает школа рукоделия. 
Тел. 4-16-02. На сайте музея – виртуальная 
выставка «Чьи вы?» (коллекция кладок птиц).

15-21 марта: «Tomb Raider: Лара Крофт» (при-
ключения, 16+), «Лёд» (драма, 12+), «Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!» (комедия, 16+), «Огра-
бление в ураган» (экшн, 16+), «Я худею» (комедия, 
12+), «Излом времени» (приключения, 6+), «Шер-
лок Гномс» (м/ф, 6+). 17 марта в 00.30 – нон-стоп: 
«Tomb Raider: Лара Крофт» + «Я худею».

18 марта с 11.00 – III фестиваль семейно-
го творчества «Снеговик-2018». Приглашаем 
всех желающих принять участие в меропри-
ятии! Призами от администрации парка бу-
дут отмечены все самые креативные снего-
вики. Запасайтесь морковками, ведёрками, 
лопатками и прочим реквизитом, регистри-
руйтесь по тел. 6-08-85, 6-92-61 или лично в 
Павильоне развлечений, допускается реги-
страция семейных команд перед началом.
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ДОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 
«ЮНОСТЬ»

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 19 ПО 25 МАРТА

Афиша на сайте vestnik-lesnoy.ru

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК» 

10-11 марта на базе конькобежного центра 
«Коломна» прошли Всероссийские соревнования 
по конькобежному спорту «Серебряные коньки» 
(финал). 

В традиционных, очень ответственных стартах 
приняли участие более 100 талантливых юных 

спортсменов со всей России. Каждая команда выстав-
ляла 5 мальчиков и 5 девочек 12-13 лет, которые со-
ревновались на дистанциях 500 м и 1000 м оба дня. 

В команду Свердловской области вошли учащиеся 
СДЮСШОР «Факел» Алина Малекова (лицей), Ангелина 
Стенникова (шк. 71), Артём Юрьев и Дмитрий Артёменко 
(шк. 75), Михаил Тухватов (шк. 74) и Даниил Плевако (шк. 
72). Алина Малекова дважды поднималась на пьедестал 
почёта: в 1 день Алина заняла 2 место на дистанции 500 м,  
а во 2 день – 3 место, выполнив норматив КМС. 

Все ребята установили свои личные рекорды, при-
обрели большой опыт участия во всероссийских со-
ревнованиях, что послужит мотивацией для их даль-

нейшей спортивной жизни! Поздравляем Алину и 
тренера-преподавателя высшей категории Сергея 
Пронина с отличным выступлением! 

10-11 марта на катке «Юность» состоялось пер-
венство Екатеринбурга по конькобежному спорту сре-
ди девушек и юношей на призы ЗМС Юлии Скоковой 
в спринтерском многоборье. Девушки и юноши 10-11, 
12-13 лет соревновались на дистанциях 100 м и 300 м, 
в возрасте 14-15 лет и 16-17 лет – на дистанциях 500 м  
и 1000 м оба дня. Итоговое место определялось по 
сумме 4 дистанций. 

Конькобежцы СДЮСШОР «Факел», вошедшие в де-
сятку сильнейших в своих возрастных группах (среди 
девушек и юношей раздельно): 10-11 лет: Дмитрий 
Югов – 8 место, Прохор Соколов – 10 место; 12-13 лет: 
Ольга Андреева – 6 место, Артём Попов – 3 место;  
14-15 лет: Полина Пронина – 2 место, Алеся Трошина 
– 4-е, Елена Шелеметьева – 6-е; Роман Шабалин – 8 ме-
сто; 16-17 лет: Илья Тимуршин – 4 место.

БЫСТРЫЕ СЕКУНДЫ 
НА «СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКАХ»

ОВЕН. Вы будете склонны к яркому проявлению 
своего бунтарского характера, что способно 
привести к конфликтным ситуациям с людьми, 
наделёнными властью. Период подходит для 
расширения круга знакомств, восстановления 
утраченных отношений. Удачными окажутся по-
ездки с целью отдыха, учёбы и развлечений.
ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятствует укреплению 
и стабилизации супружеских отношений. Воз-
можно, вы пересмотрите некоторые взгляды на 
жизнь, сможете разобраться в истинных причи-
нах некоторых поступков, поймёте мотивы по-
ведения. Это не лучшее время для путешествий и 
контактов с представителями закона.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам удастся сконцентрироваться и 
достичь поставленных целей. Неделя будет осо-
бенно удачной для тех, кто сосредоточен на де-
ловой активности и не склонен к эмоциональным 
переживаниям. Это хорошее время для общения 
с друзьями и знакомыми. В этот период возрас-
тают шансы найти единомышленников.
РАК. На этой неделе вы сумеете улучшить пар-
тнёрские отношения, спокойно обсудив все ин-
тересующие вас вопросы, прийти к взаимопо-
ниманию. Это хорошее время для проведения 
свадьбы, юридического оформления партнёр-
ских отношений. На работе возможны кадровые 
перестановки, корректировка планов.

ЛЕВ. Успешное направление для приложения 
усилий на этой неделе – благоустройство своего 
дома, решение бытовых проблем. Скорее всего, 
все члены семьи дружно подключатся к общим 
делам. Отлично будут складываться отношения 
со старшими родственниками. Благоприятное 
время для укрепления здоровья.
ДЕВА. Не бойтесь обсуждать с партнёром острые 
темы, сейчас вы сумеете договориться по любым 
спорным вопросам. Старайтесь строить отноше-
ния, придерживаясь гибкого подхода, прислуши-
ваясь к мнению партнёра. Между тем, возрастает 
вероятность получения травм из-за своей по-
спешности и неосмотрительности.
ВЕСЫ. Для профессиональной деятельности 
неделя складывается благополучно. Возрастут 
финансовые возможности, что позволит сделать 
необходимые покупки. Одним из напряжённых 
вопросов может стать тема свободы поведения в 
браке и ответственности. Поездка в эти дни при-
несёт много приятных впечатлений.
СКОРПИОН. В течение всей недели вы будете 
настроены на романтическую волну. Общение 
с любимым человеком будет приятным и по-
лезным. Успешно сложится любая деятельность, 
требующая нестандартных подходов и решений. 
Многие откроют в себе педагогические таланты 
и найдут правильный подход к детям.

СТРЕЛЕЦ. Влюблённых на этой неделе могут 
ожидать сильные эмоциональные перепады. 
Возможно, появится ощущение нестабильно-
сти в романтических отношениях. Это замеча-
тельное время для людей, увлечённых каким-то 
творческим процессом, имеющих хобби, зани-
мающихся коллекционированием или спортом. 
КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для обдумыва-
ния будущих перспектив. Всё, что вы запланиру-
ете сейчас, сможет исполниться в отведённое для 
этого время. Также это подходящий период для 
общения с друзьями. Старайтесь проявить внима-
ние и заботу о своих родных, особенно если речь 
идёт о родителях, бабушках и дедушках. 
ВОДОЛЕЙ. Много времени придётся провести 
в поездках. Не исключено, что вы станете рас-
пылять свои силы на множество мелких дел и 
ненужных контактов. Постарайтесь сконцентри-
роваться на решении личных проблем, иначе вы 
рискуете напрасно потратить время. Это хоро-
ший период для учёбы, расширения кругозора.
РЫБЫ. Звёзды советуют чаще прислушиваться к 
мнению людей, которые старше и опытнее вас. 
Вы познакомитесь с человеком, который много-
му вас научит. Другая важная тема недели – фи-
нансовые расходы. Оправданными станут траты 
для дома. Выходные дни проведите в кругу се-
мьи, близких людей.

Алина Малекова – бронзовый призёр первенства России.
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В региональном этапе областного конкурса «Тематические уроки о профсоюзе» учителя 72 школы Т.Языкова и И.Добронос заняли 2 место.

ДАТА

Комфортная среда
Во дворах Лесного предстоит демонтаж старых качелей, горок и 
различных железобетонных конструкций, развлекающих детей 
ещё с советских времён. Порядка 20 малых форм уже не соответ-
ствуют ГОСТам и будут убраны. Это коснётся дворов по улицам 
Фрунзе, Строителей, Ленина, а также в посёлке Ёлкино.

ИЗ ИСТОРИИ 
ГОРОДА

В последние 
несколько лет в 
нашем городе 
развернулась 
программа по 
благоустройству 
дворовых 
территорий, 
программа по 
благоустройству 
общественных 
территорий 
«Формирование 
комфортной 
городской среды». 

Обустраиваются пар-
ковки, возводятся 

новые игровые площадки. А 
какими были дворы в Сверд-
ловске-45 полвека назад?

До 1960-х годов застройка 
города велась небольшими 
кварталами, состоящими из 
двух- и трёхэтажных домов. 
Внутри почти каждого из них 
строили детский сад, потому 
как детей в нашем молодом 
городе было очень много. 
Сам квартал отделял от улицы  
изящный металлический за-
бор с калитками – красивое 
наследие архитектуры 19 
века, когда дворы в городах 
были закрытыми и запирались 
на ночь. Кроме этого для ред-
ких владельцев автомобилей 
строились гаражи. С того вре-
мени принцип городской за-
стройки изменился – кварта-
лы стали крупнее, дома выше, 
а дворы утратили замкнутость. 

Летом почти весь день 
ребятня проводила на ули-
це, поэтому дворы старались 
обустроить с учётом детских 
потребностей. Устанавливали 
простейшие спортивные сна-
ряды и турники, волейболь-
ные площадки, позже хоккей-
ные корты и теннисные столы. 
Но не только дети проводили 
много времени на улице, для 
досуга взрослых были ска-
мейки, беседки и столы для 
настольных игр, правда, не 
всегда использовавшиеся по 
прямому назначению. 

Качели, карусели, пе-
сочницы, были в 

каждом дворе. Игровые 
площадки сначала делали 
деревянными, позже стали 
появляться металлические 
сооружения. В 1960-х годах в 
СССР была очень популярна 
космическая тематика, и око-
ло многих домов появились 
ракеты, глобусы. Все помнят 
абстрактные металлические 
композиции, которые не 
только украшали простран-
ство, но и удовлетворяли 
извечную детскую тягу к 
лазанию. Остатки этих кон-
струкций стоят до сих пор, 
но вот вид их сейчас лишь 
огорчает. В конце 1970-х  
городские дворы заселили 
забавные бетонные фигуры: 
верблюды, жирафы, силачи, 
держащие качели, и геоме-
трические композиции.

А ещё во дворах было 
гораздо чище, чем сейчас, 
хотя на весь город, напри-
мер, в 1970-х годах было 
только 12 дворников. За чи-

стотой следили все: жители 
окрестных домов регулярно 
собирались на субботники 
и прибирали территорию. 
Да и мусора, такого, как сей-
час, просто не было. Пре-
словутые полиэтиленовые 
пакеты появились в СССР 
только в конце 1970-х годов 
и на тот момент были пред-
метом роскоши, их бережно 
хранили, аккуратно исполь-
зовали, стирали, чинили, и 
никогда не выбрасывали. А 
когда пакет приходил в пол-
нейшую негодность, из него 
могли сплести коврик или 
мочалку. Продукты в магази-
не упаковывали в бумагу, а 
домой несли в тканевых сум-
ках или плетёных авоськах. 
Стеклотару сдавали. Школь-
ники, собирая металлолом, 
вытаскивали хлам из самых 
дальних закоулков, а при 
сборе макулатуры обходили 
квартиры. 

Сейчас мы зачастую не 
знаем соседей по лестнич-
ной площадке, не говоря уж 

о тех, кто живёт в соседнем 
доме. В 1960-х такое было 
абсолютно невозможно. В 
небольшом дворе каждый 
был на виду, может, поэтому 
люди стеснялись вести себя 
некультурно?

Дворами дружили, 
честь двора защища-

ли в спортивных баталиях, 
на агитплощадках устраива-
ли праздники улицы и квар-
тала. К счастью, традиции 
возрождаются: снова про-
ходят субботники, жильцы 
занимаются озеленением и 
украшением своих дворов. 
Возводятся новые детские 
игровые площадки, закры-
тые песочницы и удобные 
качели. Яркие и безопасные.

Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научно-

исследовательской работе 
музейно-выставочного 

комплекса.
ФОТО ИЗ ФОНДОВ 

ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ.

ИЗМЕНИЛСЯ НАШ ДВОР, 
ИЗМЕНИЛИСЬ В НЁМ ЛИЦА…

Большой юбилей 
в маленькой стране детства

Наверное, никто не поспорит с тем, что годы, 
проведённые в детском саду, вспоминаются с 
умилением. Время манной каши с комочками 
и тёплого молочка с пенкой, время, когда 
деревья были большими, а проблемы казались 
такими маленькими… 

Более полутора тысяч лесничан поднимались на 
первую и, пожалуй, главную ступень взрослой жиз-
ни в детском саду «Золотой петушок». В минувшую 
среду учреждение дошкольного образования отме-
тило тридцатилетний юбилей.

Торжественный настрой в детском саду чувство-
вался уже с порога: отголоски музыки и в последний 
раз повторяемых перед выступлением стихотворе-
ний, топот юных танцоров, нарядные улыбающиеся 
сотрудники и, конечно же, почётные гости – вете-
раны педагогического труда, руководители города, 
управления образования, которых в тот день встре-
чали с особой радостью. 

«Что такое 30 лет? Это история…» – так начала 
своё выступление первая заведующая «Золотым 
петушком» Валентина МАТВЕЕВА. Более 25 лет 
эта энергичная, творческая женщина руководила 
детским садом, оказывала поддержку родителям, 
детям, щедро делилась опытом и мудростью с со-
трудниками. Она – настоящий профессионал своего 
дела и Отличник народного просвещения. 

«Мы сформировали коллектив единомышленни-
ков, достигнув успехов по многим направлениям, 
решая сложные задачи, внедряя новые программы 
и технологии, принимая участие во всех городских 
конкурсах и побеждая в них. А главное, мы превра-
тили детский сад в дом, где уютно, тепло, красиво, 
куда каждое утро родители ведут самое дорогое, 
что у них есть, – своих детей», – сказала Валентина 
Алексеевна.

Её достойной преемницей на посту заведующей 
стала Ксения ФЕДОРКОВА, которая соединила тра-
диции дошкольного учреждения и инновации. Её 
особый подход, требовательность и принципиаль-
ная позиция в решении многих вопросов внесли 
положительные изменения в жизнь «Золотого пе-
тушка». Сегодня детским садом заведует Наталья 
ЗАМИРАЛОВА.

На протяжении последних 10 лет дошкольное 
учреждение является региональной площадкой по 
внедрению технологий речевого развития и пози-
тивной социализации. Сотрудники «Золотого петуш-
ка» активно включились в реализацию программы 
«Уральская инженерная школа» и являются посто-
янными участниками и победителями уникального и 
многогранного проекта «Школа Росатома». 

От имени главы Лесного Сергея ЧЕРЕПАНОВА, 
городской Думы с юбилеем «Золотой петушок» по-
здравили зам. главы администрации по вопросам 
образования, культуры и спорта Елена ВИНОГРАДО-
ВА и председатель Думы Татьяна ПОТАПОВА. Они 
вручили цветы, подарки и почётные грамоты главы 
городского округа сотрудникам учреждения.
…Юбилейная дата ушла в историю. Впереди у 
замечательного коллектива новые открытия, 
достижения, повышения педагогического ма-
стерства, а главное – непрерывный процесс вос-
питания и образования маленьких лесничан. 
Это значит, что по-прежнему будут познаваться 
окружающий мир, осваиваться первые уроки 
дружбы. И то доброе, что было вложено в под-
растающие поколения замечательными женщи-
нами – воспитателями «Золотого петушка», не 
пропадёт и вернётся сторицей…

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Двор по улице Советской - ныне Сиротина. 1982 год.

Детская игровая площадка во дворе дома № 1 по улице Ленина. Август, 1965 год. 

Подарок к юбилею детского сада 
от маленьких воспитанниц «Золотого петушка».
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Президент России подписал закон о повышении с 1 мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

СПОРТА
Афиша

Форум добровольцев
X Межрегиональный Форум волонтёрских отрядов «Здоровье 

нации в наших руках: добровольчество», который прошёл 
в Екатеринбурге, объединил около 1000 добровольцев – 

представителей волонтёрских, общественных организаций и 
образовательных учреждений из российских регионов.

ДВОРЕЦ СПОРТА, МАНЕЖ
16 марта в 15.00 – зимнее первенство по лёгкой атле-
тике СДЮСШОР «Факел».

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
16-17 марта в 10.00 – открытое первенство города по 
стрельбе из лука, посвящённое 800-летию со дня рож-
дения князя Александра Невского.

КОРТ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
17 марта в 15.00, 18 марта в 10.00 – закрытие зимнего 
спортивного сезона по фигурному катанию на коньках, 
посвящённое 800-летию со дня рождения князя Алек-
сандра Невского.

СТАДИОН «ТРУД»
17 марта в 15.30, 18 марта в 11.00 – закрытие сезона 
по конькобежному спорту, посвящённое 800-летию со 
дня рождения князя Александра Невского. 

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
Открытое первенство города по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд: 16 марта в 20.45 – «Союз» 
– «Тизол» (за 3 место), 17 марта в 13.30 – «Прометей» – 
«Спартак» (финал).

ДВОРЕЦ СПОРТА
20 марта в 19.00 – открытый чемпионат города по 
баскетболу среди мужских команд: «Романтик» – «Кос-
мос».
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
16 марта с 18.00 – соревнования по бадминтону в зачёт 
Спартакиады работающей и студенческой молодёжи.

СПАРТАКИАДА 
СЕМЕЙНЫХ КОМАНД

25 марта на лыжной базе ФСЦ «Факел» – соревнова-
ния по лыжным гонкам: с 9.00 до 10.00 – регистрация 
команд и соревнования с детьми школьного возраста;  
с 10.00 до 11.00 – регистрация команд и соревнования 
с детьми дошкольного возраста. Стартовый взнос с 1 
участника – 50 р. Прокат лыжного инвентаря оплачива-
ется отдельно (при себе иметь паспорт). Информация 
по Спартакиаде на сайте www.edinoborstv.ru Тел.: 4-43-
36, 4-64-43. Оргкомитет Спартакиады.

1

Клуб, посёлок Чащавита, 
ул. Клубная, 16, тел. 89582280049 посёлки Бушуевка, Ёлкино, Чащавита 

ДК «Родник», посёлок Таёжный, 
ул. Культуры, 6, тел. 89582280050 посёлок Таёжный

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 74», ул. Строителей, 22, 
тел. 89582280027

ул. Вайнера, ул. Карла Либкнехта, ул. Луговая, ул. Островского, 
ул. Павлика Морозова, ул. Первомайская, ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, ул. Розы Люксембург, 
Северный пр., ул. Строителей, дома №: 14, 20, ул. Тельмана, Технический пр., ул. Щорса

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 73»,  ул. Ленина, 10, 
тел. 89582280028

ул. Ленина, дом № 16; ул. Сиротина, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. 
Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а; ул. Энгельса, дома №: 2, 4, 4а, 6, 6а, 
8, 8а

3
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 71», ул. Белинского, 18, 
тел. 89582280029

ул. Белинского, дома №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16; 16а, 16б, 17, 19; ул. 
Гоголя, ул. Комсомольская, ул. Победы, дома №: 2, 2а, 4, 5; ул. Шевченко, ул. Энгельса, 
дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30; ул. Южная

4
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 71», ул. Белинского, 18, 
тел. 89582280030

ул. Белинского, дома №: 20, 20а, 20б; ул. Карла Маркса, дома №: 2, 4, 6, 10, 12, 14; 
ул. Ленина, дома №: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12; ул. Энгельса, дома №: 2а, 18, 
22, 24

5
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 64», ул. Дзержинского, 1а,  
тел. 89582280031

ул. Белинского, дома №: 22, 24, 28, 30, 40, 42, 44; ул. Дзержин ского, дома №: 9, 11; 
ул. Карла Маркса, дома №: 7, 9; Коммунистический пр., дома №: 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28; 
ул. Ле нина, дома №: 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 38, 40; 
ул. Орджоникидзе, дома №: 14, 16, 18, 24, 26, 27, 30, 32; ул. Пушкина, дома №: 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38; ул. Свердлова, дома №: 25, 27, 29

6

МБОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
№ 62», ул. Карла Маркса, 15, 
тел. 89582280032

ул. Белинского, дома №: 25, 35; ул. Карла Маркса, дома №: 13, 17, 19, 21; 
Коммунистический проспект, дома №: 29, 31, 33, 35, 35а, 35б; 37, 39, 39а, 39б, 39в; 
ул. Победы, дома №: 18, 20, 22, 26

Технологический институт – филиал ФГАОУ 
ВО «НИЯУ «МИФИ», Коммунистический 
проспект, 36, тел. 89582280035

ул. Белинского, дома №: 41, 43, 45; ул. Кирова, дома №: 35, 37, 39; Коммунистический 
проспект, дома №: 30, 34, 38, 40; ул. Победы, дома №: 30, 32

7
МБОУ «Средняя общеобразова тельная 
школа  № 64», ул. Дзер жинского, 1а, 
тел. 89582280033

ул. Дзержинского, дома №: 3, 5, 6; ул. Ленина, дома №: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32; 
ул. Орджоникидзе, дома №: 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15; ул. Сиротина, дома №: 9, 11, 13; 
ул. Строителей, дома №: 13, 15; ул. Чапаева, в/ч 3275; 

8 МБУДО «Центр детского творчества», 
ул. Белинского, 49, тел. 89582280034

ул. Белинского, дома № 46, 48; Восточный проезд; ул. Дзержинского, дома № 8, 10, 
12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; 
Заводской проезд; ул. Кирова, дома № 1, 1в, 3, 7, 9, 13, 19, 19а, 21, 25, 28, 32, 34; 
Коммунистический пр., дома №: 1, 2, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 12 ,14; 
ул. Ленина, дома №: 39, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 60; ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 5, 7, 9, 
11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Орджоникидзе, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 
12; ул. Свердлова, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 
28, 32, 34; Школьный пр.

9
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 75», ул. Мамина-Сибиряка, 37, 
тел. 89582280036

ул. Кирова, дом №: 18; ул. Ленина, дома №: 66, 68, 70, 72; 
ул. Мамина-Сибиряка, дом №: 33а; ул. Фрунзе

10
Фонд «Центр развития 
предпринимательства ГО «Город Лесной», 
ул. Мамина-Сибиряка, 47, 
тел. 89582280037

ул. Ленина, дома №: 74, 88, 90, 92; ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 39, 41, 43, 45, 51, 53, 
55, 59

11
МБУДО «Детский (подростковый) центр», 
ул. Мамина-Сибиряка, 47а, 
тел. 89582280038

ул. Азина; ул. Березовая; ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 
61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100; ул. Мира, 
дома №: 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8; ул. Садовая, Сосновый переулок, Транспортный 
проезд, Трудовой проезд, ул. Уральская, ул. Фурманова, ул. Хохрякова

12
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 75», ул. Мамина-Сибиряка, 37, 
тел. 89582280039

ул. Кирова, дома №: 30, 36, 38; ул. Ленина, дома №: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; 
ул. Юбилейная, дома №: 15, 17, 19, 23, 25, 37

13 МБУДО «Детская музыкальная школа», 
ул. Кирова, 58, тел. 89582280040

ул. Белинского, дома №: 51, 53, 55; ул. Кирова, дома №: 27, 29, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 
62; ул. Победы, дома №: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; ул. Юбилейная, дом №: 1

14
МБУ «Центральная городская библиотека 
им. П.П.Бажова», ул. Ленина, 69, 
тел.89582280041

ул. Ленина, дома №: 71, 73, 75, 83; ул. Мира, дом №: 9, 22, 24, 26; ул. Юбилейная, дома 
№: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

15 МБУДО «Детская хореографическая шко-
ла», ул. Победы, 52,  тел. 89582280042 ул. Мира, дома №: 11, 13, 15, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Юбилейная, дома №: 3, 4, 7, 9, 11, 13

16 МБУДО «Детско-юношеская спортивная 
школа», ул. Мира, 30,  тел. 89582280043 ул. Ленина, дома №: 85, 95, 97, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 116

17
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 76 имени Д.Васильева», 
ул. Юбилейная, 6, тел. 89582280044

ул. Ленина, дома №: 89, 91, 93; ул. Мира, дома №: 32, 34, 36, 38; бульвар Мальского

18 Детская поликлиника ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России, ул. Ленина, 94, тел. 89582280045

ул. Дмитрия Васильева; ул. Ленина, дома №: 101, 105, 107, 109, 111, 115; ул. Парковая, 
ул. Синяя птица, ул. Солнечная, ул. Тихая

19
МБУДО «Детско-юношеская спортивная 
школа единоборств», ул. Ленина, 112,
 тел. 89582280048

Дорожный проезд; ул. Ленина, дома №: 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136; 
ул. Мира, дома №: 10, 18; Школа № 63

20

Клуб «Звезда» МБУ «Дом творчества и до-
суга «Юность», ул. Бажова, 1а, 
тел. 89582280046

ул. Бажова, дома №: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11; ул. Горького, дома №: 1, 3, 7, 9; ул. Калинина, 
дома №: 3, 4, 6, 11; ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Маяковского, ул. 8 Марта

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 67 имени Героя Российской 
Федерации В.В.Замараева», ул. Горького, 
11,  тел. 89582280047

ул. Бажова, дома №: 8а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20; ул. Горького, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14;  ул. Залесье;  ул. Калинина, дома №: 21, 23, 25, 45; ул. Карьер, в/ч 40274

ЛЫЖНАЯ БАЗА

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«УРАЛЬСКАЯ 

ЛЫЖНЯ – 2018»
15 марта с 12.00 – лыжный пробег 
учащихся школ города;
17 марта с 10.00 – «Гонка 
мужества». Заявки на уча-
стие принимаются до 15 марта. 
Дистанции: мужчины – 30 км, 15 км; женщины –  
10 км. Стиль лыжного хода – классический. К уча-
стию в соревнованиях допускаются все желаю-
щие, имеющие специальную подготовку, и только 
при наличии допуска врача.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 18 МАРТА 

По информации администрации ГО «Город Лесной».

Наименование мероприятия Место проведения Время  проведения
Открытие выставки «Мир радиоуправляемых моделей» и 
игровая программа ЦГБ им. П.П.Бажова, отдел «Медиатека» 14.00

«Фантазии полёт и рук творенье» – выставка творческих 
работ студии «Камелия» (вышивка лентами) Выставочный зал МВК  (ул. Ленина, 69) с 8.00 до 20.00 

без перерыва
Выставка, посвящённая 100-летию Федерации профсою-
зов  Свердловской области Выставочный зал МВК  (ул. Ленина, 69) с 8.00 до 20.00 

без перерыва
Концерт ДХШ, концертный зал 12.00
Концерт «Звуки весны» ДМШ, концертный зал 12.00
Концертная программа коллективов СКДЦ «Современник» ДК «Родник», концертный зал 14.00
Концертная программа «От всей души» Клуб «Звезда», пос. Горный, концертный зал 12.00
Программа экологического объединения «Дог-шоу» ДТиД «Юность» с 14.00
Книжная выставка ЦГДБ им. А.П.Гайдара Детская поликлиника
Показательные выступления детских групп отделения 
дзюдо ДЮСШЕ с 12.00 до 13.00

Сеанс одновременной игры в шахматы ДЮСШ с 11.00

ФЕСТИВАЛЬ БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С 9 по 14 апреля в концертном зале 
Детской хореографической школы будет 
проходить XXII городской фестиваль 
творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы всё 
можем!». 

В этом году фестиваль приурочен к Году доброволь-
ца и волонтёра в России. Предпочтение жюри будет от-
давать произведениям и работам, посвящённым тема-
тике добрых дел, взаимопомощи.

Участниками Фестиваля могут стать дети-инвалиды и 
дети с ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте от 5 до 18 лет. 

Желающие принять участие в Фестивале подают за-
явку в Управление социальной политики по городу Лес-
ному (ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 1) до 27 марта.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ 
ГРАНИЦ, НОМЕРОВ, МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ 

И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ



16
№ 11

15 марта 2018 года

ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
Крупногаб. кв. по 40 лет Октября, 
1А, счетчики, окна ПВХ, или сдаю на 
длит. срок. 8-922-210-6281
1-комн. кв. на Минватном. Сдаю 
на длит. срок с мебелью. 8-922-609-
0169
1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 3 этаж. 8-900-206-6101
1-комн. кв. по Новой, 3, 5/5, те-
плая, светлая, чистая, счетчики, 
сантехника. 8-953-052-3645
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. 
Заезжай и живи. 8-904-988-2121
1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 19, 4 этаж, 29,6 кв.м, в хор. 
сост., окна пластик, балкон за-
стеклен, счетчики новые, двой-
ная дверь. Теплая, солнечная. 
Недорого. 8-950-650-8567, 8-922-
617-4442
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 1, 
33,4 кв.м, счетчики, окна, ПВХ, новая 
сейф-дверь, ремонт. Торг реальному 
покупателю. 8-952-726-2390
1-комн. кв. по ул. Ленина, 119, 
3 этаж, 30 кв.м, окна, балкон ПВХ, 
санузел, все заменено, счетчики, 

ванна кафель, двери мет. новые. 
8-904-161-7360
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 8, 
30,6 кв.м, 4/5. 8-953-823-3165
1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 2 этаж, 
стеклопакеты, счетчики на эл-во и 
воду, дверь, теплая. 8-953-056-6876
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. Новой, 3, 4/5, 50 
кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
теплая, светлая, ремонт, спальный 
гарнитур, маленькая стенка-горка. 
Все в отличном состоянии. Фото на 
«Авито». 8-904-164-5579
2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
в доме, где магазин «Ромашка», 3 
этаж. 8-922-111-2862
2-комн. кв. по ул. Декабристов, 1 
«А», 3 этаж, 54 кв.м. 8-912-638-5198, 
8-961-761-5858
2-комн. кв. по Малышева, 6 (кир-
пич. дом), 4 этаж, 48,7 кв.м, санузел 
и комнаты разд., окна и балкон ПВХ, 
сейф-дверь, счетчики. 8-982-715-
3236, 8-908-905-7134
3-комн. кв. по ул. Новой, 1 «А», 2 
этаж, 69,1 кв.м. 1100 т. р. 8-904-170-
6156
3-комн. кв. по Новой, 2, 68 кв.м, 
5/5, счетчики на воду, 2 балкона 
(застекл.), большой встроен. шкаф-
купе, сейф-дверь, домофон. 550 т. р. 
8-950-641-6065

3-комн. кв. по Ленина, 121, на 
вахте, 2 этаж, с балконом, 52 кв.м. 
1100 т.р., торг. 8-912-678-4700
3-комн. кв. по ул. Ильича, 22 «А», 
недорого, или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой, возможны разные ва-
рианты. 8-912-659-1131
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 22, 1 эт., 69 кв.м, комнаты 
изолир., лоджия. 1290 т.р., торг, воз-
можен обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. 8-904-383-0017
Срочно! 4-комн. кв. Торг уместен. 
8-904-167-0043
Дом жилой по ул. Садовой, в 100 
метрах от берега пруда. 8-912-629-
6540
1/2 дома по Свободы, 45. Зем. 
участок 13 соток в собств., сква-
жина, баня, 3 теплицы, сарайки, 
яблони, сливы, вишни. 800 т.р., торг. 
8-953-601-0041, 2-61-84
Срочно! Частный дом с зем. 
участком на Минватном. Торг уме-
стен. 8-982-663-5975, 8-950-634-
9965
Участок садовый в коллективном 
саду № 2, по ул. Клубничной, неда-
леко от остановки, линии ВЛ нет. 
Есть домик, две теплицы (одна по-
ликарбонатная), плодово-ягодные 
кусты. Участок удобрен, ухожен. 
89530086116
Гараж капитальный в г. Лесном 
у военкомата, 27 кв.м, имеются 
две ямы. Комната, «Орбита», 2 
этаж. Все недорого. 89617721821, 
89530505406, 98-3-50
Кафе в центре пос. Ис на 1 этаже 

торгового центра. 57 кв.м, готовое к 
работе. Возможны другие варианты 
использования. 8-950-637-0308

РАЗНОЕ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… Любые). Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150
Куплю а/м «ВАЗ» любой модели, 
в любом сост. Выезд, осмотр, расчет 
сразу. 8-900-048-1385, 8-950-651-
9891
Куплю электроды. 8-950-208-
1299
Сдаю 2-комн. кв. на ГРЭСе по 
Молодежной, 7, чистая, с мебелью, 
посуточно (отчетность, документы), 
а также на длит. срок, 43 кв.м, воз-
можно с выкупом, недорого. 9-83-
50, 8-953-050-5406, 8-961-772-1821

УСЛУГИ
Дипломы, курсовые, контр. рабо-
ты. Ведение до защиты. 8-922-105-
6979 (Юлия)
Курсовые, дипломы, практи-
ка, контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопрово-
ждение до защиты. 8-922-157-7184
Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужива-
ние, гарантия. Есть рассрочка. Цены 
ниже, чем у конкурентов. Лесной, 
Н.Тура, В.Тура. 8-904-988-0482

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в новом доме 
по Ленина, 132. Современные ма-
териалы, удобные планировки, 
возможна продажа по военной 
ипотеке, ипотека любых бан-
ков, индивидуальные условия 
покупки. Перепланировка по 
вашему желанию с согласовани-
ем проекта. Отделка от застрой-
щика или по вашему желанию. 
Консультации с выходом на объ-
ект. Стоимость кв.м 43 т.р. Скидки 
до 5%. 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 земли, 
2 участка, все благоустроено, 30 км 
от Черного и Азовского моря, га-
раж, хоз. постройки, мастерская). 
Или меняется. 8-982-760-8804
1-комн. кв. по Ленина, 47, кос-
мет. ремонт, собственник, 1200 т.р. 
8-950-650-8466
1-комн. кв. в кирпич. доме, 2 
этаж (Сиротина, 11), балкона нет, 
пластик. окна, цена по договорен-
ности. 8-903-084-6440
1-комн. кв. в Лесном по 
Строителей, 10, лоджия 6 м, застекл., 
квартира чистая, цена при осмотре 
договорная. 8-908-919-2527
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. Мира, 8 (3 эт., 32 кв.м), 
700 т.р.; Энгельса, 8А (5 эт., кирпич, 
ул. план), 1000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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, Ком. 
пр., 35Б, Строителей, 4А, Энгельса, 
4А, Мира, 13, Мира, 11. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Белинского, 35 
(30,5 кв.м, балкон, счетчики, все, 
сейф-двери, окна ПВХ). 8-950-643-
3662
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3 эт., 
37,3 кв.м, большая кухня, большая 
благоустроен. лоджия, остаются 
кух. гарнитур, прихожая), 1850 т.р., 
небольшой торг. 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 Горького, 12 (35 
квартал, 4 эт., 31 кв.м), 650 т.р. или 
обмен на 2-комн. кв. на 35 кв. с 
доплатой; Юбилейная, 1 (4 эт., 32 
кв.м), 1050 т.р., или обмен на ком-
нату с доплатой; Ленина, 3 (2 эт., 
30 кв.м), 1000 т.р.; Мира, 46 (2 эт., 

32 кв.м, с ремонтом), 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, нат. потолок, счетчики учета 
новые, вложений не требует, уста-
новлен водонагреватель. 8-950-
649-6882
1-комн. кв. по Кирова, 48 (4 эт., 
кирпич. дом, без балкона), 850 т.р. 
2-65-25, 8-904-546-1785 (агентство 
«Мой дом»)
1-комн. кв. по Ленина, 114 (34 
кв.м, 4 эт., с ремонтом), 1400 т.р.; 
Комсомольская, 11 (33 кв.м, 4 эт., кир-
пич, ул. план., отлич. ремонт), 1050 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 115 (2 эт., 
40 кв.м), 1750 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, р-н 
центр. вахты, 2 этаж, 31,7 кв.м. 
8-950-634-3007
1-комн. кв. по Ленина, 130 (7 
этаж) или сдается. 8-904-389-4027
1-комн. кв. по Ленина, 130 (8 эт., 
38 кв.м), 1600 т.р.; Энгельса, 6А (3 эт., 
34 кв.м, кирпич, ул. план., без ре-
монта), 900 т.р.; Шевченко, 6 (1 эт., 42 
кв.м, отлич. ремонт), 1000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 47 (4 эт., 
косм. ремонт). 8-922-294-6178
1-комн. кв. по Ленина, 57, 33,5 
кв.м; Мира, 9 (3 эт., 38,5 кв.м, боль-
шая кухня); Победы, 40 (2 эт.); Синяя 
птица, 33 кв.м, 550 т.р.; Свердлова, 
28 (1 эт., 31 кв.м, ремонт); Свердлова, 
26 (3 эт., круп. габ.). 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Ленина, 6 (3 эт., 27 
кв.м, сост. хор.), 900 т.р.; Васильева, 
1 (9 эт., 38 кв.м, ремонт, квадр. 
лоджия, красивый вид), 1780 т.р.; 
Энгельса, 4А (2 эт., кирпич., с ремон-
том, ул. план.), 1000 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 67 (кир-
пич, ул. план., балкон застекл., те-
плая), 1150 т.р. 8-908-630-5949 (по-
сле 17.00)
1-комн. кв. по Ленина, 8 (пан. 
дом, 5 этаж, 28 кв.м), 1000 т.р. 8-922-
143-7673
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 кв. м, 2 
этаж, стеклопакеты, сейф-двери, нат. 
потолок, шкаф-купе, счетчики, ча-
стично меблирована. 8-953-601-4978
1-комн. кв. по Мира, 9, 2 этаж, 
1900 т.р. 8-904-982-0889
1-комн. кв. по Победы, 22 (29 
кв.м, 3 этаж, отремонтирована), 
1250 т.р. 8-908-900-3268
1-комн. кв. по Победы, 2А, 1 этаж, 
балкон застеклен, недорого, торг. 
8-912-285-1765
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 Энгельса, 28 (2 
этаж, 30,4 кв.м, солнеч. сторона, 
балкон застекл.). 8-909-004-3668
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 город», 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. с мебелью, кух. ме-
бель, телевизор, холодильник, 28 
кв.м, 1800 т.р., торг, ул. Ленина, 136, 
2 этаж; комната по Пушкина, 19 
кв.м, 800 т.р. 6-46-19, 8-908-630-2950
1-этажное здание, 102 кв.м, на 
Сотом, тепло, электричество, вода. 
8-950-641-0406
2-комн. кв. (2 эт., 57 кв.м, с пере-
ходом между домами) около вахты. 
8-952-132-9497
2-комн. кв. (финский дом), 
2-комн. кв. по Ленина, 5 или сдает-
ся. 8-992-013-4468
2-комн. кв. без ремонта (Н.Тура, 
Ильича, 20А). 8-922-115-6546, 8-950-
641-8267
2-комн. кв. Ленина, 88 (7 эт., 48 
кв.м), 1650 т.р.; Мира, 11 (5 этаж, 45 
кв.м, с ремонтом, встройка), 1300 
т.р.; К.Маркса, 10 (2 эт., ш/б, комнаты 
раздельно, стеклопакеты, балкон – 
пластик), 1300 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Белинского 16Б 
(4 эт., ш/б, с ремонтом), 1400 т.р.; 
Фрунзе, 6 (5 эт., 49 кв.м, частично 
с ремонтом), 1850 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 114 (2 эт., ), 
1750 т.р.; Ленина, 111 (74 кв.м, 8 эт.); 
Ленина, 105 (9 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.; Сиротина, 12 
(ходы разд.), 1100 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
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, 6, 
Куйбышева, 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.-Сибиряка, 55, 
Строителей, 20, Мира, 1; Васильева, 
1; Ленина, 120; Мира, 48; Мира, 46; 
Скорынина, 11, Кирова, 36, Мира, 26, 
Кирова, 62, М.-Сибиряка, 55, Кирова, 
21; Белинского, 40; Победы, 2А; 
Сиротина, 13; Шевченко, 1А; Ленина, 
109; Белинского, 45; 1,5-комн. кв. по 
К.Маркса, 12. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)

2-комн. кв. по Ленина, 75 (8 эт., 60 
кв.м, 2 лоджии, счетчики, потолки, 
сейф-дверь, встроен. мебель, шкаф-
купе с зеркалом, квартира чистая). 
8-922-113-4301, 8-922-646-6296
2-комн. кв. по Ленина, 85 (5 эт., 54 
кв.м.), 1950 т.р.; Бажова, 4 (2 эт., 47 
кв.м), 800 т.р.; Куйбышева, 62 (1 эт., 
очень высоко, отлич. ремонт), 950 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 88 (9 эт., 
28,6 кв.м), 1650 т.р., торг; Шевченко, 
1А (2 эт., 48 кв.м), 1500 т.р., торг; 
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 Ленина, 92 (8 эт., 49 
кв.м, сост. хор.), 1800 т.р.; М.-Сибиряка, 
59 (5 эт., 49 кв.м, чистая), 1770 т.р.; 
Энгельса, 6А (8 эт., 47 кв.м), 1600 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 (2 
этаж), 1650 т.р., 8-908-924-3938
2-комн. кв. по Мира, 22 (1 эт., 48 
кв.м, косм. ремонт), 1900 т.р., торг; 
Ленина, 83 (4 эт., 54 кв.м, avito.ru), 
2200 т.р; Ленина, 91 (5 эт., 52 кв.м, 
ремонт, см. avito.ru), 2300 т.р., торг; 
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.; 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 Мира, 32 (7 этаж, 
49 кв.м, перед окнами - школа, во 
дворе детсад, школа хореографии, 
спортшкола, дет. поликлиника - 5 
мин. ходьбы, все сетевые магази-
ны. Малонаселенный подъезд, со-
циально положительные жильцы, 
прекрасные соседи. 8-922-068-2866
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 этаж), 
окна – пластик, счетчики на воду, 
чистая. Теплая. 8-922-604-7672
2-комн. кв. по Фрунзе, 1, 3 этаж. 
8-908-901-4693
2-комн. кв. по Энгельса, 28 (3 
эт., ш/б, 43,6 кв.м, новые счетчи-
ки на воду и эл-во, сейф-двери, 
окна – пластик, солн. сторона), 
1250 т.р., торг. Возможен обмен на 
Екатеринбург. 8-922-034-0233
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. с мебелью и техни-
кой по Строителей, 10, 50,3 кв.м. 
Светлая, чистая, теплая, ремонт, 
2 балкона (1 застеклен), 1800 т.р. 
Фото на avito.ru 8-904-540-2918, 
8-904-546-2457

Куплю золото от 1380 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

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

Нижняя Тура:

Лесной:

Поздравляем!

16 марта – День бесплатной 
юридической помощи

Данное мероприятие организует местное отделение 
общероссийской общественной организации 
«Ассоциация  юристов России».

В рамках проводимой акции юристы городских орга-
низаций окажут бесплатную юридическую помощь граж-
данам, обратившимся за консультацией по вопросам пра-
вового характера.
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МБУ 
«СКДЦ 
«Совре-
менник»

Победы, 
д. 52, 

каб. 202

Н.С.КУЗНЕЦОВ,
юрисконсульт 4-10-95 14.00-

16.00

Админи-
страция 

ГО «Город 
Лесной»

К.Маркса, 
д. 8, 

каб. 45

Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы 

администрации 
по режиму и 

безопасности

6-88-11 09.00-
10.00

Управле-
ние право-

вого и 
кадрового 
обеспече-
ния адми-
нистрации 
ГО «Город 
Лесной»

К.Маркса, 
д. 8, 

каб. 13
А.В.КОПАЛОВА 6-88-85 09.00-

11.00

МКУ «КУИ» 
админи-
страции 

ГО «Город 
Лесной»

К.Маркса, 
д. 8, 

каб. 49

А.Г.РОЗУМНЫЙ,
председатель 
МКУ «КУИ» 

администрации 
ГО «Город Лесной»

6-87-80 16.00-
17.00

Группа 
правовой и 
договорной 

работы

Кирова, 
д. 20, 
каб. 5

А.В.МОИСЕЕНКО,
руководитель 

группы
4-35-86 12.00-

13.00

По информации администрации ГО «Город Лесной».

Любимых маму, папу, бабушку, дедушку, 
прабабушку и прадедушку 

Евдокию и Павла КАЗАНЦЕВЫХ 
поздравляем с 50-летием свадьбы!

Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая!
Самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца!
Примите искренние наши поздравления!
Полвека вами прожито вдвоём!
И пусть небес благословение
На вас прольётся золотым дождём!

Дети, внуки, правнуки, Журавлевы, 
Демяньчук, Казанцевы.

            
Поздравляем с золотой свадьбой 

Павла Сергеевича и Галину Александровну 
СТЕПАНОВЫХ.

Двадцать пять и двадцать пять – золотое диво!
Как приятно поздравлять двух людей счастливых.
Как приятно обновлять кольца золотые
И, конечно, повторять: Мира вам, родные!
И, конечно, же тепла. И вовсю здоровья,
Чтобы жизнь всегда была полная любовью!

С любовью, дети. 
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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 21 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 22 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 БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ: - В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
- В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

В ХРАМЕ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ПОС. ЁЛКИНО

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО
15 марта, четверг: 17.00 – великое по-

вечерие.
16 марта, пятница: 8.00 – утреня, 

часы, изобразительны,  вечерня с литур-
гией  преждеосвящённых даров, после 
изобразительных  совершается поклоне-
ние и крест относится в алтарь, 15.00 – по-
вечерие великое, утреня, исповедь.

17 марта, родительская суб-
бота: 8.00 – литургия, 10.30 – пани-
хида-отпевание, 12.00 – крещение,  

15.00 – всенощное бдение, исповедь.
18 марта, воскресенье: 8.00 – литургия.
Седмица 5-я Великого поста
19 марта, понедельник: 18.00 – моле-

бен Божией Матери пред иконой «Неупи-
ваемая чаша».

20 марта, вторник: 17.00 – великое 
повечерие с каноном.

21 марта, среда: 8.00 – утреня, часы, изо-
бразительны, вечерня с литургией преждеос-
вящённых даров, 15.00 – великое повечерие.

16 марта, пятница, мчч. Евтропия, Кле-
оника и Василиска: 16.00 – утреня, исповедь.

17 марта, суббота, поминовение 
усопших, блгв. вел. кн. Даниила Москов-
ского: 8.00 – часы, Божественная литургия 
свт. Иоанна Златоуста, 10.30 – панихида, за-
очное отпевание, 11.00 – духовная школа 
для взрослых: литургия, 12.00 – крещение, 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

18 марта, воскресенье, прп. Иоанна 
Лествичника, Обретение мощей свт. 
Луки исп., архиеп. Симферопольско-
го: 8.00 – часы, Божественная литургия 

свт. Василия Великого, 10.30 – соборова-
ние кратким чином (для детей от 7 лет), 
11.00 – воскресная школа.

21 марта, среда: 15.00 – утреня с ка-
ноном прп. Андрея Критского (Стояние 
прп. Марии Египетской).

22 марта, четверг, четверток Вели-
кого канона. 8.00 – великопостные часы 
с изобразительными, вечерня с литурги-
ей преждеосвящённых даров.

По вопросам совершения треб  
обращаться по тел. 8-905-801-5179,  
о. Алексий.

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

 17 марта, суббота, поминовение 
усопших: 8.30 – часы, Божественная ли-
тургия, 11.30 – отпевание, 13.00 крещение, 
12.30 – огласительная беседа с крещаемы-
ми, 14.00 – всенощное бдение, исповедь.

 18 марта, воскресенье: 8.30 –  
часы, Божественная литургия,  
молебен, 12.30 – огласительная бесе-

да с крещаемыми, 13.00 – крещение.
 20 марта вторник, 40 мучеников, в 

Севастийском озере мучившихся: 8.00 
– утреня, часы, изобразительны, вечер-
ня, литургия преждеосвящённых даров. 

22 марта, четверг, Стояние Марии 
Египетской: 8.00 – утреня с пением Ве-
ликого канона Андрея Критского, часы, 
изобразительны, вечерня, литургия пре-
ждеосвящённых даров. 

 Тел.: 9-86-13, 6-48-92.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«Пасхальная радость»
ПОДЕЛКИ ПРИНИМАЮТСЯ С 15 МАРТА ПО 7 АПРЕЛЯ  
в библиотеке Храма Св. Пр. Симеона Верхотурского 

(ул. Ленина, 58А). 
Работы должны соответствовать православной пасхаль-

ной тематике.  Темы работ: радость пасхального праздни-
ка; ликование всего мира; евангельский сюжет; пасхальный 
натюрморт; золотые купола; неделя Жён Мироносиц. Из-за 
ограниченности помещения просим приносить рисунки и 
коллективные работы не больше формата A3.

РАБОТЫ ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (круп, макарон и т.п.)  
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

К работе обязательно приложить лист с данными: 
ФИО, возраст ребёнка, номер сотового телефона педагога 
или родителя и т.д. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 6-38-12.

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачива-
ется автоматически – он удерживается с заработной пла-
ты. Но в ряде случаев физические лица должны самосто-
ятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый 
орган декларацию по налогу на доходы физических лиц. 

К этой категории относятся доходы: 
- от продажи имущества, находившегося в их собственно-

сти менее трёх лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале; 
- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; 
- полученные в порядке дарения; 
- с которых не был удержан налог налоговым агентом; 
- в виде выигрышей в лотереи (если налог не был удержан 

организатором лотереи); 
- от предпринимательской деятельности и др. 
Указанный выше срок не распространяется на деклара-

ции, представляемые с целью получения налоговых вычетов 
(стандартных, социальных, имущественных при покупке жи-
лья). Такие декларации направляются в налоговые инспек-
ции в любое время в течение года.

Для заполнения декларации удобно использовать специаль-
ную компьютерную программу «Декларация 2017», размещённую 
на официальном сайте ФНС России, или заполнить декларацию в 
электронной форме в режиме онлайн в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц», подписав её неквалифициро-
ванной электронной подписью. Также можно отправить деклара-
цию по почте или принести в налоговую инспекцию лично. 

Программа «Декларация» позволяет автоматически форми-
ровать налоговые декларации по формам 3-НДФЛ. В процессе 
заполнения вами данных программа автоматически проверяет 
их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки. 

Сумма НДФЛ, исчисленная физическим лицом на осно-
вании налоговой декларации, уплачивается им по месту 
жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего за 
годом получения дохода. 

Непредставление налогоплательщиком в установленный за-
конодательством о налогах и сборах срок налоговой деклара-
ции в налоговый орган по месту учета влечёт взыскание штрафа 
в размере 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на ос-
нове этой декларации, за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для её представления, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). 

Граждане могут подойти с документами в Межрай-
онную ИФНС России № 27 по Свердловской области по 
адресу: улица Пушкина, 36.

Межрайонная ИФНС России № 27  
по Свердловской области.

Последний срок сдачи налоговой 
декларации по НДФЛ в 

отношении доходов за 2017 год – 
не позднее 30 апреля
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19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН  

УМЕРЕТЬ». Боевик (16+)
22.10 «Водить по-русски»  

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

ми: Битва за Москву» (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 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
01.45 «СКОРПИОН». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро» 
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ». Х/ф (16+) 
02.50 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» 
09.00 Вести 
09.15 «Утро России» 
09.55 «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 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+) 

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

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

 

06.00, 06.55, 09.55, 11.40, 12.15, 
16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Дядюшка Ау». М/ф (0+)
06.25, 09.05 «Маша и Медведь». 

М/с (0+)
06.50, 09.40 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 10.00, 22.30, 02.05, 05.20 

«События» (16+)
09.25 «Смешарики». М/с (0+)
09.50 «Новаторы». М/с (0+)
10.05, 16.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». Т/с (16+)

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

12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.40, 00.45, 02.45, 05.05 «Па-

трульный участок» (16+)
19.00, 03.05 «События. Итоги 

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

(16+)
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.10 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф
11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». Детектив (12+)
13.30 События

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

http://tvlesnoy.ru 19 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

В ОДНУ СТРОКУ: Балконы, лоджии, жалюзи, двери, окна "Teplowin". 8-922-222-6659.

13.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ». Продолжение (12+)

15.55 Городское собрание (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Украина. Страна на 

обочине». Специальный 
репортаж (16+)

01.05 Без обмана. «Строитель-
ный кошмар» (16+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «Право знать!» (16+)
04.05 «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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

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

РЕВАНШ». Т/с (16+) 
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Т/с (16+) 
23.40 «Итоги дня» 
00.10 «Поздняков» (16+) 
00.20 «ДИКИЙ». Т/с (16+) 
01.25 «Место встречи» (16+) 
03.25 «Поедем, поедим!» (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. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» – «Лион» (0+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «ПСЖ – забава Неймара?». 

Специальный репортаж (12+)
18.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-

нала. «Лестер» – «Челси» (0+)
20.50 Новости
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
23.55 Новости
00.00 Тотальный футбол
01.00 «Россия футбольная» (12+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Дневник Паралимпийских 

игр (12+)
02.40 Профессиональный бокс. 

Лица года (16+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Китай
07.00 Смешанные единоборства. 

Лица года (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 5». 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 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

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+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.50 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.15 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 «Зверополис». М/ф (6+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «НАПРОЛОМ». Фантасти-

ческий боевик (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельме-

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

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

вёртый сезон» (16+)
03.00 «Мадагаскар-2». М/ф (6+)
04.35 «Студенты» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Александр Зархи
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва бульварная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». Х/ф
09.30 «Итальянское счастье». Д/ф
09.55 Кинопоэзия. Артур Смольяни-

нов читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Двенадцатый этаж»
12.15 «Мы – грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по 

крови». Д/ф
14.40 Кинопоэзия. Мария Карпова и 

Игорь Хрипунов читают стихо- 
творение Анны Ахматовой «Он 
любил три вещи на свете...»

14.50 «Константин Циолковский». 
Д/ф

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый 

читает стихотворение Сергея 
Аксакова «Вот родина моя...»

15.15 К 60-летию международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. 
«Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение»

17.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

17.25 К 85-летию Александра 
Городницкого. Линия жизни

18.20 «Нефть в океане – друг или 
враг?»

18.45 «Мой дом – моя слабость». Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. Артур Смольяни-

нов читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». Д/ф
21.35 Кинопоэзия. Агния Кузнецо-

ва читает стихотворение Ма-
рины Цветаевой «В огромном 
городе моем ночь...»

21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 «Магистр игры». «Бабочка-

философ»
00.35 ХХ век. «Двенадцатый этаж»
01.40 Лауреаты XV Международно-

го конкурса им. П.И.Чайковского. 
Скрипка. Юй-Чень Цзэнь

02.20 «Итальянское счастье». Д/ф
02.45 «Роберт Фолкон Скотт». 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 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Мело-

драма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.40 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

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+)
02.30 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». Комедийная мело-
драма (16+)

04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»

08.00 «РОБИНЗОН». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «РОБИНЗОН». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «РОБИНЗОН». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «РОБИНЗОН». Т/с (16+)
17.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/ф (12+)
18.10 «Партизаны против вер-

махта». Д/с (16+)
18.40 «Подводный флот России». 

Д/с (12+)
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 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

Х/ф (16+)
02.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф (6+)
04.50 «Прекрасный полк». Д/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
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, 02.30 «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «МӘКЕРЛЕ 

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

(12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.45 «МАРЬИНА РОЩА 2». 

Т/с (16+)
15.00 Документальный фильм (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 «Миллион лет до нашей эры. 

Легенда об Энио». М/с (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЦЫГАН». Х/ф (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.20 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(16+)
08.00 Новости
08.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(16+)

11.00 Новости
11.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 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 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
20.25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
22.00 Новости в полночь
22.10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Про-

должение (12+)
22.30 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф (16+)
01.20 «Другой мир» (12+)
01.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (12+)
03.45 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Офицеры» (12+)

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

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

талья Опалева (12+)
09.30 «Трое из Простоквашино», 

«А вдруг получится!..», «38 
попугаев». М/ф

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

шего детства». Д/ф (12+)
11.30 «Большая страна: люди» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

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

нальный акцент» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости 
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости 
17.20 «Культурный обмен». На-

талья Опалева (12+)
18.10 «Живая история. Книги на-

шего детства». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
00.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

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

нальный акцент» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Россия далее везде. Архи-

тектор Мельников». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Оре. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка

06.00, 12.00, 16.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Оре. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

06.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Гонка преследования

07.00, 12.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Викерсунд. 
Мужчины. HS 225

08.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
3-й день. «Даллас» – «Сиэтл 
Саундерс»

10.00, 18.45 Велоспорт. Милан – 
Сан-Ремо

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка

13.30, 21.20 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. Гонка 
преследования

14.00, 21.45, 03.50 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. Эстафета

15.00 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 7-й этап

16.45 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Анатомия спорта»

17.15 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийские легенды» 

17.45 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Герои будущего»

18.15 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийский антураж»

19.45 Велоспорт. «Вуэльта Ката-
лонии». 1-й этап

22.45 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Хертогенбош

23.50 Снукер. The Players Cham-
pionship. Первый день

03.35 Тележурнал WATTS
04.30 Велоспорт. «Вуэльта Ката-

лонии». 1-й этап

ИСТОРИЯ

08.00, 03.10 «Грязные тайны 
Версаля». Д/ф (12+) 

09.05, 04.15 «Старший сын Ста-
лина». Д/ф (12+) 

10.00, 05.10 «Археология. Тайная 
история. Власть прошлого». Д/ф 
(12+) 

11.00 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев». Д/ф (12+) 

11.55 «Рим. Империя без пределов. 
Фильм третий». Д/ф (12+) 

13.05 «Русский ум и тайны миро-
здания». Д/ф (12+) 

14.00 «Невероятные технологии 
древних. Римская империя». 
Д/ф (12+) 

14.50 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+) 

15.45 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+) 

16.50 «Звезда Бориса Штоколо-
ва». Д/ф (12+) 

17.45 «Открытия древности. Ок-
культные знания». Д/ф (12+) 

18.40, 06.10 «Личный враг Стали-
на». Д/ф (12+) 

19.35 «Археология. Тайная история. 
Поиски цивилизации». Д/ф (12+) 

20.35, 07.05 «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев». Д/ф (12+) 

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

22.40 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (16+)

23.35 «Венеция. История великого го-
рода. Фильм первый». Д/ф (12+) 

00.30 «Венеция. История велико-
го города. Фильм второй». 
Д/ф (12+) 

01.25 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+) 

02.20 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». Х/ф (16+) 

10.05 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
Х/ф (16+) 

12.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+) 

13.35 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф (18+) 
16.45 «БАНДИТЫ». Х/ф (16+) 
19.05 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». Х/ф (12+) 
20.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (12+) 
23.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+) 
00.50 «ГОРОД ГРЕХОВ». Х/ф (16+) 
03.00 «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ 

СВЕТА». Х/ф (18+) 
04.50 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+) 
06.30 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.20, 22.50 «СОБЛАЗН». Т/с (12+) 
20.00, 02.40, 07.05 «БЛИЗНЕЦЫ». 

Т/с (16+) 
05.25, 06.15 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05, 19.00, 19.55, 03.20, 04.10 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+) 

09.00 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+) 
12.35, 00.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+) 
15.45, 20.45, 05.05 «КАМЕН-

СКАЯ-4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 
Х/ф (12+)

13.10 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
15.10 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)
16.40 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
23.45 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
01.30 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
03.10 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф (12+)
04.45 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 19 ПО 25 МАРТА

17 МАРТА С 15.00 ДО 16.00
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. 



19
№ 11
15 марта 2018 года

ВЕСТНИК P.S.

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

ми: Битва за Москву» (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 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф  

(16+)
02.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
04.45 «Тайные знаки»  

(12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  

(16+)
21.00 «СОЛТ». Боевик (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ». Боевик 
(12+)

02.40 «Сезон охоты – 3». М/ф 
(0+)

04.05 «Студенты» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». 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 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

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 «РОМЕО ДОЛЖЕН  
УМЕРЕТЬ». Боевик (16+)

16.05 «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 «ОДИНОЧКА». Боевик 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

 (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+)

00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». Т/с (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро» 
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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с 

(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС:  

СЛЕПОЙ БАНКИР». Х/ф  
(16+) 

01.55 «Время покажет»  
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 «Время покажет»  

(16+) 
03.30 «Мужское / Женское»  

(16+) 
04.25 Контрольная закупка 

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

(12+) 
11.00 Вести 
11.40 Вести-Урал 
12.00 «Судьба человека  

с Борисом 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 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+) 
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с (12+) 

 

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.00, 
13.25, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Дядюшка Ау в городе». 
М/ф (0+)

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

06.50, 09.30 «Фиксики». М/с 
(0+)

07.00, 12.05, 21.30, 01.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Смешарики». М/с 

(0+)
09.40 «Новаторы». М/с (0+)
09.50, 16.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». Т/с (16+)

11.40, 13.05, 18.40, 00.45, 02.45 
«Патрульный участок»  
(16+)

13.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с 
(12+)

18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет 

министров» (16+)
19.00, 03.05 «События. Итоги 

дня» (16+)
21.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
22.30, 02.05, 05.20 «События» 

(16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.10 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (16+)
05.50 «Действующие лица»  

(16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)

15.35 «Мой герой. Лена Ленина» 
(12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабёж»  
(16+)

01.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (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  

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

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

РЕВАНШ». Т/с (16+) 
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Т/с (16+) 
23.40 «Итоги дня» 
00.10 «ДИКИЙ». Т/с (16+) 
01.10 «Место встречи» (16+) 
03.05 Квартирный вопрос (0+) 
04.05 «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 Футбольное столетие  

(12+)
11.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов про-
тив Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе 
(16+)

13.10 Новости
13.15 Тотальный футбол  

(12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум  
против Александа Волкова 
(16+)

16.55 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой  

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
23.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Япония
02.00 Все на Матч! Прямой  

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02.35 «ПРОЕКТ А». Х/ф  
(12+)

04.20 Футбол. Чемпионат  
Испании. «Барселона» –  
«Атлетик» (Бильбао) (0+)

06.10 «Барса, больше чем клуб». 
Д/ф (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
09.00 «Известия»

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

20 МАРТА, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Катрин Денёв
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва сту-

денческая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 Кинопоэзия. Алексей Кор-

тнев читает отрывок из стихо- 
творения Александра Пушкина 
«19 октября»

09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Алексей 

Вертков читает стихотворение 
Саши Черного «Под сурдинку»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Махмуд Эсамба-

ев». Д/ф
12.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». Д/ф
12.15 «Гений»
12.45 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Миллионный год». Д/ф
14.25 Кинопоэзия. Никита Еленев 

читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, 
что я там был...»

14.30 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Вале-
рий Сировский». Д/с

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. Максим 

Битюков читает стихотворе-
ние Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»

15.15 К 60-летию международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. 
«Вспоминая великие страницы. 
Скрипка»

17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Можно ли есть рыбу из 

Балтийского моря?»
18.45 «Мой дом – моя слабость». 

Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. Анатолий Белый 

читает стихотворение Алексан-
дра Пушкина «Я вас любил...»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». Д/ф
21.35 Кинопоэзия. Антон Шагин 

читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг 
мой, до свиданья...»

21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 Искусственный отбор

22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Т/с (16+)

23.45 Новости культуры
00.05 «Тем временем»
00.45 ХХ век. «Махмуд Эсамба-

ев». Д/ф
01.35 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». Д/ф
01.50 Лауреаты XV Международно-

го конкурса им. П.И.Чайковского. 
Вокал. Юлия Маточкина и 
Ариунбаатар Ганбаатар

02.15 «Мой дом – моя слабость». Д/ф

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

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «ВСЁ СНАЧАЛА». Крими-

нальная мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.40 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 

Комедийная мелодрама (12+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с (16+)
12.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

Х/ф (16+)
14.35 «ЧАСОВЩИК». Х/ф (16+)
16.00 Военные новости

16.05 «ЧАСОВЩИК». Х/ф (16+)
16.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (6+)
18.10 «Партизаны против вер-

махта». Д/с (16+)
18.40 «Подводный флот России». 

Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Давид 
Душман (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 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
01.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (6+)
03.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

Х/ф (16+)
04.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Х/ф

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
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, 02.20 «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «МӘКЕРЛЕ 

МӘХӘББӘТ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.35 «МАРЬИНА РОЩА 2». 

Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Я прошла». Д/ф (16+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Адәм белән Һава» (6+)
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 

Легенда об Энио». М/с (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». Х/ф (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.20 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 
(16+)

06.00 Новости
06.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(16+)
08.00 Новости

08.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 
(16+)

11.00 Новости
11.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 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 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
20.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

Х/ф (16+)
22.00 Новости в полночь
22.10 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

Продолжение (16+)
22.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
00.25 «Другой мир» (12+)
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
03.45 «ОСА». Т/с (16+)

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

ности» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Моя история». Николай 

Губенко (12+)
09.30 «Каникулы в Простокваши-

но», «Привет Мартышке». М/ф
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Атомная 

дубина». Д/ф (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

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

ности» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости 
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости 
17.20 «Моя история». Николай 

Губенко (12+)
17.50 «Живая история. Атомная 

дубина». Д/ф (12+)
18.40 «Каникулы в Простокваши-

но». М/ф
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
01.35 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Россия далее везде. Лебе-

диное озеро». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 08.00, 11.00 Снукер. The 
Players Championship. Первый 
день

07.00 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 7-й этап

10.00, 18.45, 16.00 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 1-й этап

12.30 Фехтование. Серия Гран-
при. Анахайм

13.35 Футбол. Чемпионат MLS. 
3-й день. «Даллас» – «Сиэтл 
Саундерс»

15.00 Велоспорт. Милан – Сан-Ремо
17.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Женщины. Гонка преследо-
вания

17.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Эстафета

19.45, 04.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 2-й этап

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

Обзор
22.15 Конный спорт. Кубок мира. 

Выездка. Хертогенбош
23.20, 23.45 Снукер. The Players 

Championship. Второй день
03.35 Автогонки. Формула E. 

Пунта-дель-Эсте. Обзор

ИСТОРИЯ

08.00, 02.55 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев». Д/ф (12+) 

08.55, 03.50 «Рим. Империя без пре- 
делов. Фильм третий». Д/ф (12+) 

10.00, 05.00 «Русский ум и тайны 
мироздания». Д/ф (12+) 

10.55, 05.50 «Невероятные 
технологии древних. Римская 
империя». Д/ф (12+) 

11.40 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+) 

12.40 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+) 

13.40 «Звезда Бориса Штоколо-
ва». Д/ф (12+) 

14.35 «Открытия древности. Ок-
культные знания». Д/ф (12+) 

15.25 «Личный враг Сталина». 
Д/ф (12+) 

16.20 «Археология. Тайная история. 
Поиски цивилизации». Д/ф (12+) 

17.25 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+) 

18.15 «Рим. Империя без пределов. 
Фильм второй». Д/ф (12+) 

19.25, 06.35 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин». Д/ф (16+)

20.20 «Венеция. История великого го-
рода. Фильм первый». Д/ф (12+) 

21.15 «Венеция. История великого 
города. Фильм второй». Д/ф (12+) 

22.10 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+) 

23.05 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+) 

23.55 «Грязные тайны Версаля». 
Д/ф (12+) 

01.00, 07.30 «Старший сын Ста-
лина». Д/ф (12+) 

01.55 «Археология. Тайная история. 
Власть прошлого». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.05 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ». 
Х/ф (16+) 

09.45 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-
КИ. ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+) 

11.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+) 
13.10 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (18+) 
14.50 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657». 

Х/ф (18+) 
16.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+) 
18.35 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА». 

Х/ф (18+) 
21.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ». Х/ф (18+) 
23.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (18+) 
01.05 «ГОРОД ГРЕХОВ 2». Х/ф (18+) 
03.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА». Х/ф (18+) 
04.30 «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД». Х/ф (18+) 
06.20 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.50, 16.20, 22.50 «СОБЛАЗН». 
Т/с (12+) 

13.30, 20.00, 02.40, 07.05 «БЛИЗ-
НЕЦЫ». Т/с (16+) 

05.25, 06.15 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+) 

11.25, 19.00, 19.55, 03.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15». 
Т/с (16+) 

12.20, 00.05, 07.25 «КАМЕН-
СКАЯ-4». Т/с (12+) 

15.30, 17.10, 20.50, 22.30, 04.15, 
05.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.15 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
11.40, 08.05 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)
13.15 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
16.30 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
20.00 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
21.45 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
23.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
02.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро» 
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 
15.20 «Давай поженимся!» (16+) 
16.10 «Мужское / Женское» (16+) 
17.05 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа 

01.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». Х/ф (16+) 

03.00 Новости 
03.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-

ШАЯ ИГРА». Х/ф (16+) 
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» 
09.00 Вести 
09.15 «Утро России» 
09.55 «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 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+) 
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Мама и папа». 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+)
09.40 «Новаторы». М/с (0+)
09.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». Т/с (16+)

11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
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 «ДИКОЕ ПОЛЕ». Драма (16+)
15.45 «На взгляд итальянцев» (16+)
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». Т/с (16+)

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
18.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.10 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (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 «События. Итоги дня» (16+)
05.05 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)

10.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Детектив

12.30 «Людмила Хитяева.  
Командую парадом я!». Д/ф 
(12+)

13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Алексей Глы-

зин» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

Х/ф (12+)
06.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

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

РЕВАНШ». Т/с (16+) 
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Т/с (16+) 
23.40 «Итоги дня» 

00.10 «ДИКИЙ». Т/с (16+) 
01.05 «Место встречи» (16+) 
03.00 «Дачный ответ» (0+) 
04.05 «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 «Россия футбольная»  

(12+)
11.30 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

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

15.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

16.35 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локо-
мотив» (Россия) – «Нолико» 
(Бельгия)

19.25 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы – 2018. Женщины. Россия 
– Румыния

22.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция)

23.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая 
программа

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

03.30 «Когда звучит гонг». Д/ф 
(16+)

05.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф 
(6+)

08.00 «Высшая лига» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». 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 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

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 «ОДИНОЧКА». Боевик  

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «НЕВИДИМКА». Фантасти-

ческий триллер (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным»  
(16+)

00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». Т/с (18+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

ми: Битва за Москву» (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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 

Х/ф (16+)
01.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 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+)
10.00 «СОЛТ». Боевик (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «БЕЗ ЛИЦА». Фантастиче-

ский триллер (16+)
23.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «Сезон охоты – 3». М/ф  

(0+)
02.25 «ПИНОККИО». Сказка (6+)
04.15 «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Леонид Оболенский
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Балтика 

сказочная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый 

читает стихотворение Сергея 
Аксакова «Вот родина моя...»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В воротах Яшин», 

«Леонид Енгибаров, знакомь-
тесь!». Д/ф

12.00 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф

12.15 «Игра в бисер». «Михаил 
Булгаков. «Бег»

12.55 Искусственный отбор
13.35 «Миллионный год». Д/ф
14.25 Кинопоэзия. Антон Шагин 

читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг 
мой, до свиданья...»

14.30 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Вале-
рий Сировский». Д/с

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый 

читает стихотворение Алексан-
дра Пушкина «Я вас любил...»

15.15 К 60-летию международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. 
«Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель»

17.00 «Магистр игры». «Бабочка-
философ»

17.25 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»

18.20 «Магнитное поле земли и 
глобальные катастрофы»

18.45 «Борис и Ольга из города 
Солнца». Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. Никита Еленев 

читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, 
что я там был...»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алезия. Последняя бит-

ва». Д/ф
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 Абсолютный слух
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 «Рассекреченная история». 

Д/ф

00.35 ХХ век. «В воротах Яшин», 
«Леонид Енгибаров, знакомь-
тесь!». Д/ф

01.30 Лауреаты XV Между-
народного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Виолончель. 
Андрей Ионут Ионица

02.00 «Борис и Ольга из города 
Солнца». Д/ф

02.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». Д/ф

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

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «НАСЛЕДНИЦА». Мело-

драма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.40 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». Драма, мелодрама (12+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)

18.10 «Партизаны против вер-
махта». Д/с (16+)

18.40 «Подводный флот России». 
Д/с (12+)

19.35 «Последний день». Алек-
сей Баталов (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 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА». Х/ф
03.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
04.55 «Прекрасный полк». Д/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
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, 02.20 «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «МӘКЕРЛЕ 

МӘХӘББӘТ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.35 «МАРЬИНА РОЩА 2». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 

Легенда об Энио». М/с (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». Х/ф (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.05 «ОСА». Т/с (16+)
07.30 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.05 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «СТРАНА 03». 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 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
20.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ». Х/ф (16+)
22.00 Новости в полночь
22.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ». Продолжение (16+)
22.40 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

Х/ф (16+)
00.40 «Другой мир» (12+)
01.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)

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

ство» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Большая наука» (12+)
09.30 «Зима в Простоквашино», 

«Бабушка удава», «Великое 
закрытие». М/ф

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

дорога на восток». Д/ф (12+)
11.30 «Основатели» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

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

ство» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости 
17.20 «Большая наука» (12+)
17.50 «Живая история. «БАМ – 

дорога на восток». Д/ф (12+)
18.40 «Зима в Простоквашино». М/ф
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
01.35 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Россия далее везде. Золо-

тое кольцо». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 08.00, 11.00 Снукер. The Play-
ers Championship. Второй день

07.00 Велоспорт. Нокере – Кёрсе
10.00, 16.00 Велоспорт. «Вуэльта 

Каталонии». 2-й этап
12.30 Автогонки. Формула E. 

Пунта-дель-Эсте. Обзор

13.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийский антураж»

14.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Анатомия спорта»

14.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийские легенды»

15.00, 15.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Захватывающие 
моменты»

16.45 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Хертогенбош

17.45, 22.45 Снукер. The Players 
Championship. Третий день

19.45, 04.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 3-й этап

21.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Милан. Женщины. 
Короткая программа

23.45 Снукер. The Players Cham-
pionship. 1/4 финала

03.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Милан. Пары. 
Короткая программа

ИСТОРИЯ

08.20 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+) 

09.15 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+) 

10.15 «Звезда Бориса Штоколо-
ва». Д/ф (12+) 

11.10 «Открытия древности. Ок-
культные знания». Д/ф (12+) 

12.05 «Личный враг Сталина». 
Д/ф (12+) 

13.00 «Археология. Тайная история. 
Поиски цивилизации». Д/ф (12+) 

14.00 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+) 

14.55 «Рим. Империя без пределов. 
Фильм второй». Д/ф (12+) 

16.05 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (16+)

17.00 «Венеция. История великого го-
рода. Фильм первый». Д/ф (12+) 

17.55 «Венеция. История великого 
города. Фильм второй». Д/ф (12+) 

18.50 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+) 

19.45 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+) 

20.35 «Грязные тайны Версаля». 
Д/ф (12+) 

21.40 «Старший сын Сталина». 
Д/ф (12+) 

22.35 «Археология. Тайная история. 
Власть прошлого». Д/ф (12+) 

23.35 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев». Д/ф (12+) 

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

01.40 «Русский ум и тайны миро-
здания». Д/ф (12+) 

02.35 «Невероятные технологии 
древних. Римская империя». 
Д/ф (12+) 

03.25 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+) 

04.20 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+) 

05.20 «Звезда Бориса Штоколо-
ва». Д/ф (12+) 

06.15 «Открытия древности. Ок-
культные знания». Д/ф (12+) 

07.05 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИН-
ЧИК УЖАСОВ». Х/ф (12+) 

09.30 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+) 
11.20 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-

ВИ». Х/ф (16+) 
13.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+) 
14.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (12+) 
17.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (18+) 
19.05 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+) 
21.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (18+) 
23.00 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+) 
01.10 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

Х/ф (16+) 
02.55 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». Х/ф 

(18+) 
04.40 «ЖИЗНЬ». Х/ф (16+) 
06.40 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45, 16.20, 22.45 «СОБЛАЗН». 
Т/с (12+) 

13.30, 20.00, 02.35, 07.00 «БЛИЗ-
НЕЦЫ». Т/с (16+) 

05.15, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.35, 11.25, 19.00, 19.45, 03.10, 
03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 15». Т/с (16+) 

12.20, 13.55, 00.00, 01.25 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 5». Т/с (16+) 

15.30, 17.15, 20.40, 22.10, 04.50, 
06.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.10 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ». Х/ф (12+)

12.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

16.35 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
Х/ф (12+)

18.20 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
01.10 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
02.45 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
04.40 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф (16+)

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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22 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро» 
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 
15.20 «Давай поженимся!» (16+) 
16.10 «Мужское / Женское»  

(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Угадай мелодию» (12+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с 

(16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-

ДАЛ В БЕЛГРАВИИ». Х/ф 
(16+) 

02.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.30 Контрольная закупка 

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

с Борисом 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 «ОСКОЛКИ». Т/с (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+) 
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Матроскин и Шарик». 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+)
09.40 «Новаторы». М/с (0+)
09.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». Т/с (16+)

11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-

БЛЕННЫЕ». Драма (12+)
15.40 «Екатеринбург: город буду-

щего» (16+)
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». Т/с (16+)

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» 

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

нием Ениным» (16+)
23.10 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (16+)
00.45 «Патрульный участок» 

(16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
02.05 «События» (16+)
02.35 «Кабинет министров»  

(16+)

02.45 «Патрульный участок» 
(16+)

03.05 «События. Итоги дня»  
(16+)

05.05 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!». Комедия (12+)
12.30 «Короли эпизода. Фаина 

Раневская». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Мария Кожев-

никова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Гарри женится» 

(16+)
01.05 «Закулисные войны в 

кино». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф
05.35 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабёж» (16+)
06.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ». 

Детектив (16+) 
23.40 «Итоги дня» 
00.10 «ДИКИЙ». Т/с (16+) 
01.10 «Место встречи» (16+) 
03.05 «НашПотребНадзор»  

(16+) 
04.05 «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 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) – «Химки» (Россия) 
(0+)

13.00 «Десятка!» (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая 
программа

17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.35 Новости
20.40 Все на футбол! Афиша 

(12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
23.55 Новости
00.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Пары. Произволь-
ная программа

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

02.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира (0+)

04.30 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 
Х/ф (12+)

06.30 «Дух марафона». Д/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». 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 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «НЕВИДИМКА». Фантасти-

ческий триллер (16+)
16.05 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». Боевик (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». Т/с (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

ми: Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018». Т/с (16+)
23.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2». 

Х/ф (16+)
01.45 «НАВИГАТОР». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
09.30 «БЕЗ ЛИЦА». Фантастиче-

ский триллер (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с  

(16+)
21.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Бое-

вик (16+)
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
01.00 «ПИНОККИО». Сказка  

(6+)
04.35 «Студенты» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва 

детская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Агния Кузнецо-

ва читает стихотворение Ма-
рины Цветаевой «В огромном 
городе моём ночь...»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Несколько интер-

вью в театре им. Маяковского»
12.10 «Рассекреченная история». 

Д/ф
12.40 «Томас Алва Эдисон». Д/ф
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Алезия. Последняя бит-

ва». Д/ф
14.25 Кинопоэзия. Мария Миро-

нова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля»

14.30 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Вале-
рий Сировский». Д/с

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. Алексей 

Вертков читает стихотво-
рение Саши Черного «Под 
сурдинку»

15.15 К 60-летию международного 
конкурса им. П.И.чайковского. 
«Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано»

17.00 Моя любовь – Россия! 
«Средневековая Русь – глаза-
ми англичан»

17.25 «Портрет на фоне хора». Д/ф
18.20 «Грозит ли нам новое 

оледенение или...?»
18.45 «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Утраченный мир Древних 

Помпеев». Д/ф
21.35 Кинопоэзия. Максим Битюков 

читает стихотворение Геннадия 
Шпаликова «Я шагаю по Москве»

21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 «Энигма. Клеменс Траут-

манн»
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)

23.35 Кинопоэзия. Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку»

23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. «Несколько интер-

вью в театре им. Маяковского»
01.45 Лауреаты XV Между-

народного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Фортепиано. 
Дмитрий Маслеев

02.15 «Гиперболоид инженера 
Шухова». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ». Детектив (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (16+)
03.40 «Муж напрокат» (16+)
04.40 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (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 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». Комедия, фэнтези 
(16+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)

12.00 Военные новости
12.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Партизаны против вер-

махта». Д/с (16+)
18.40 «Подводный флот России». 

Д/с (12+)
19.35 «Легенды космоса». Влади-

мир Титов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф (12+)
01.40 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
05.15 «Грани Победы». Д/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (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, 02.20 «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «МӘКЕРЛЕ 

МӘХӘББӘТ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «МАРЬИНА РОЩА 2». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Документальный 

фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 

Легенда об Энио». М/с (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». Х/ф (12+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

Профилактика до 12.00
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 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
20.25 «ЗАЗА». Х/ф (16+)
22.00 Новости в полночь
22.10 «ЗАЗА». Продолжение (16+)
22.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ». Х/ф (16+)
00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
03.15 «ОСА». Т/с (16+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: люди» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Гамбургский счет» (12+)
09.30 «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идёт в гости», «Зарядка для 
хвоста». М/ф

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Перекоп». Д/ф (12+)
11.30 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.05 «Большая страна: люди» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости 
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости 
17.20 «Гамбургский счет» (12+)
17.50 «Перекоп». Д/ф (12+)
18.35 «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идёт в гости». М/ф
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
01.35 «Большая страна: люди» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Воображенья край свя-

щенный». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 08.00, 11.00, 01.00 Снукер. 
The Players Championship.  
1/4 финала

07.00 Велоспорт. Handzame 
Classic. Бельгия

10.00, 12.35, 16.00 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 3-й этап

13.45 Автогонки. Формула E. 
Пунта-дель-Эсте. Обзор

14.45, 21.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Планица. 
Мужчины. HS 225. Квалификация

17.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт

17.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Спринт

18.30, 22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Тюмень. Мужчины. Спринт

20.00 Велоспорт. «Вуэльта Ката-
лонии». 4-й этап

22.45 Футбол. Чемпионат Европы 
среди молодёжных команд 
(до 21 года). Квалификация. 
Германия – Израиль

03.30 Ралли. ERC. Азорские 
острова. Первый день

04.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Милан. Пары. 
Произвольная программа

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 (16+)

12.55 «Венеция. История великого го-
рода. 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+) 

15.40 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+) 

16.30 «Грязные тайны Версаля». 
Д/ф (12+) 

17.35 «Старший сын Сталина». 
Д/ф (12+) 

18.30 «Археология. Тайная история. 
Власть прошлого». Д/ф (12+) 

19.30 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев». Д/ф (12+) 

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

21.35 «Русский ум и тайны миро-
здания». Д/ф (12+) 

22.30 «Невероятные технологии 
древних. Римская империя». 
Д/ф (12+) 

23.20 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+) 

00.15 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+) 

01.15 «Звезда Бориса Штоколо-
ва». Д/ф (12+) 

02.10 «Открытия древности. Ок-
культные знания». Д/ф (12+) 

03.05 «Личный враг Сталина». 
Д/ф (12+) 

04.00 «Археология. Тайная история. 
Поиски цивилизации». Д/ф (12+) 

05.00 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+) 

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

07.05 «Русский ум и тайны миро-
здания». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.20 «БАНДИТЫ». Х/ф (16+) 
10.35 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». Х/ф (6+) 
12.50 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА». Х/ф (16+) 
14.40 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Х/ф (18+) 
16.35 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+) 
18.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

Х/ф (12+) 
20.55 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф (16+) 
23.00 «БРАТ». Х/ф (16+) 
00.55 «БРАТ 2». Х/ф (16+) 
03.10 «РАВНЫЕ». Х/ф (16+) 
05.05 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». Х/ф (16+) 
06.45 «СТРОГО НА ЗАПАД». Х/ф 

(18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40, 16.20, 22.45 «СОБЛАЗН». 
Т/с (12+) 

13.30, 20.00, 02.30, 07.40 «БЛИЗ-
НЕЦЫ». Т/с (16+) 

05.15, 06.05, 06.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ – 4». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10, 09.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 5». 
Т/с (16+) 

11.10, 19.00, 19.45, 03.20, 04.05 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+) 

12.10, 13.40, 00.00, 01.30 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ». Т/с (16+) 

15.30, 20.40, 05.00 «ПАУТИ-
НА-6». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.10 «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ». Х/ф (12+)

13.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
Х/ф (12+)

14.55 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
16.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
21.45 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 

(12+)
02.50 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 

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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23 МАРТА, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро» 
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 
18.20 «Время покажет» (16+) 
18.45 «Голос. Дети». Новый сезон 
20.30 «Время» 
20.50 Футбол. Сборная России – 

сборная Бразилии. Товарище-
ский матч 

23.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад» 
01.15 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа

02.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС:  
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ». Х/ф 
(16+) 

04.15 «Мужское / Женское»  
(16+) 

05.10 Контрольная закупка

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

с Борисом 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. Уральский меридиан 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести 
20.45 Вести-Урал 
21.00 «Петросян-шоу» (16+) 
23.25 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Митя и Мурка». 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+)
09.40 «Новаторы». М/с (0+)
09.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». Т/с (16+)

11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 «События. Парламент» (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 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Комедия (16+)

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...». Т/с (16+)

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
18.40 «Патрульный участок» 

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

нием Ениным» (16+)
23.10 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА». 

Комедия (18+)
00.35 «На взгляд итальянцев» 

(16+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 «Жара в Вегасе» (12+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.05 «Патрульный участок» 

(16+)
05.20 «События» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

Х/ф (12+)
12.15 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 Петровка, 38 (16+)
17.25 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
19.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

Детектив (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.00 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда». 
Д/ф (12+)

03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+)
06.55 «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» 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 «ЧП. Расследование» (16+) 
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ». 

Детектив (16+) 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+) 
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+) 

01.25 «Место встречи» (16+) 
03.20 «Таинственная Россия» 

(16+) 
04.05 «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 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
12.40 Новости
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Футбольное столетие (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.35 «Постолимпийский лёд». 

Специальный репортаж (12+)
14.55 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа

17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Македония – Россия

19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
21.00 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+)

21.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«ЦСКА» (Россия)

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия – Испания
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

03.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Колумбия (0+)

05.10 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф (16+)
07.05 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусред-
нем весе. Умар Саламов 
против Дэмиена Хупера. Бой 
за титул WBO International в 
полутяжёлом весе (16+)

08.20 «Детали спорта» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
17.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с  

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «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 «Снайперский счет». Д/с 

(16+)
21.00 «Невидимые войны». Д/с 

(16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Фантастический триллер 
(18+)

00.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Мело-
драма (16+)

02.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

ми: Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
21.45 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
23.45 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (16+)
01.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018». Т/с (16+)
02.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 

Х/ф (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

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+)
09.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Бое-

вик (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
Фантастический боевик  
(12+)

23.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Драма 
(16+)

01.35 «КРЕПИСЬ!». Криминаль-
ная комедия (18+)

03.35 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва речная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Тихо Браге». Д/ф
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. Максим Битюков 

читает стихотворение Геннадия 
Шпаликова «Я шагаю по Москве»

10.00 Новости культуры
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф
12.10 «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье». Д/ф
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 «Утраченный мир Древних 

Помпеев». Д/ф
14.25 Кинопоэзия. Сергей Без-

руков читает стихотворение 
Александра Пушкина «Храни 
меня, мой талисман»

14.30 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Вале-
рий Сировский». Д/с

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»

15.15 «Горовиц играет Моцарта». Д/ф
16.10 Письма из провинции. 

Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.15 Кинопоэзия. Мария Карпова и 

Игорь Хрипунов читают стихо- 
творение Анны Ахматовой «Он 
любил три вещи на свете...»

17.20 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф

17.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф

19.20 Кинопоэзия. Алексей 
Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Кинопоэзия. Алексей 

Вертков читает стихотворение 
Саши Черного «Под сурдинку»

20.20 Линия жизни. Марина По-
лицеймако

21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ». Х/ф

23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.25 «СЕТЬ». Х/ф
02.20 «Ишь ты, Масленица!», «В 

синем море, в белой пене...», 
«Ух ты, говорящая рыба!», «Кто 
расскажет небылицу?». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». Мело-

драма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ». Мелодрама (16+)
02.20 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-

ЛО». Мелодрама (16+)
04.10 «Свадебный размер» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (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 «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 «ДЖОНА ХЕКС». Фантасти-

ка, боевик (16+)
03.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2». 

Комедия (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
09.00 Новости дня
09.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Х/ф
11.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф 

(12+)
14.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (6+)
15.50 «ГАРАЖ». Х/ф
16.00 Военные новости
16.05 «ГАРАЖ». Х/ф
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
20.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (6+)
22.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
23.00 Новости дня
23.15 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
01.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». Х/ф

02.25 «ЧАСОВЩИК». Х/ф (16+)
04.15 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
12.00 «МӘКЕРЛЕ МӘХӘББӘТ». 

Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МАРЬИНА РОЩА 2». Т/с (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 

Легенда об Энио». М/с (6+)
19.00 «МӘКЕРЛЕ МӘХӘББӘТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/ф (12+)
01.20 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (16+)
02.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
03.45 «Музыкаль каймак» (12+)
04.25 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Х/ф (12+)

04.00 «ОСА». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.05 «ОСА». Т/с (16+)
07.35 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
08.00 Новости
08.05 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «СТРАНА 03». 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+)

15.15 «КРЫСА». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.10 «КРЫСА». Т/с (16+)
19.00 «ЗАЗА». Х/ф (16+)
20.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
22.25 Новости
22.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.15 «Достучаться до звезды» (12+)
23.45 «АРЛЕТТ». Х/ф (16+)
01.50 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
03.20 Мультфильмы (6+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 «Винни-Пух и день забот», 

«Как лечить Удава». М/ф
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Живая история. Амери-

канцы на стройках пятиле-
ток». Д/ф (12+)

11.25 «Гербы России. Герб Ро-
стовской области». Д/с (12+)

11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости 
12.05 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
13.00 Новости 
13.05 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
13.45 «Винни-Пух». М/ф
14.00 Новости 
14.05 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости 
16.05 «За дело!» (12+)
17.00 Новости 
17.20 «Вспомнить всё» (12+)
17.50 «Живая история. Американцы 

на стройках пятилеток». Д/ф (12+)
18.40 «Винни-Пух и день забот». 

М/ф
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
01.35 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00, 10.00, 12.30, 16.00 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 4-й этап

05.30, 08.00, 11.00, 23.05 Снукер. 
The Players Championship.  
1/4 финала

07.00 Велоспорт. Милан – Сан-Ремо
13.50, 17.45 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Планица. Мужчины. HS 225. 
Квалификация

14.45, 17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Тюмень. Мужчины. Спринт

18.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Планица. 
Мужчины. HS 225

20.45, 04.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 5-й этап

21.15 Биатлон. Кубок мира. Тю-
мень. Женщины. Спринт

22.15 Велоспорт. Гран-при E3. 
Харелбеке

23.45 Снукер. The Players Cham-
pionship. 1/2 финала

03.35 Ралли. ERC. Азорские 
острова. Второй день

04.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Милан. Женщины. 
Произвольная программа

ИСТОРИЯ

08.00 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (16+)

08.55 «Венеция. История великого го-
рода. Фильм первый». Д/ф (12+) 

09.45 «Венеция. История великого 
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 «Старший сын Сталина». 
Д/ф (12+) 

14.15 «Археология. Тайная история. 
Власть прошлого». Д/ф (12+) 

15.20 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев». Д/ф (12+) 

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

17.20 «Русский ум и тайны миро-
здания». Д/ф (12+) 

18.20 «Невероятные технологии 
древних. Римская империя». 
Д/ф (12+) 

19.10 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+) 

20.05 «Столетняя война. Фильм 
третий». Д/ф (12+) 

21.05 «Звезда Бориса Штоколо-
ва». Д/ф (12+) 

22.00 «Открытия древности. Ок-
культные знания». Д/ф (12+) 

22.55 «Личный враг Сталина». 
Д/ф (12+) 

23.50 «Археология. Тайная история. 
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 (16+)

03.50 «Венеция. История великого го-
рода. Фильм первый». Д/ф (12+) 

04.40 «Венеция. История велико-
го города. Фильм второй». 
Д/ф (12+) 

05.35 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+) 

06.20 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+) 

07.10 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.10 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 
Х/ф (12+) 

10.50 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+) 
12.50 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ». Х/ф (18+) 
14.50 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф (18+) 
16.45 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (18+) 
18.50 «БРАТ». Х/ф (16+) 
20.40 «БРАТ 2». Х/ф (16+) 
23.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ». Х/ф (16+) 
01.35 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ». 

Х/ф (18+) 
03.55 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ». Х/ф (16+) 
05.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (12+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «СОБЛАЗН». Т/с (12+) 
14.05, 20.00, 02.00, 07.55 «БЛИЗ-

НЕЦЫ». Т/с (16+) 
16.50, 22.45, 04.45 «ЦЫГАНОЧКА 

С ВЫХОДОМ». Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20, 09.50 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ». Т/с (16+) 

11.30, 19.00, 19.45, 03.30  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 15». Т/с (16+) 

12.25, 00.00 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+) 
15.40, 20.40, 04.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40, 06.25 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА». Х/ф (12+)

11.25, 08.00 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
13.10 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
16.30 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
18.20 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 

(12+)
23.25 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)
01.10 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». 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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05.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/ф 

06.00 Новости 
06.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Продолжение 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» 
10.00 Новости 
10.15 «Алексей Петренко. «Кто 

из вас без греха?» (12+) 
11.20 Смак (12+) 
12.00 Новости 
12.20 «Идеальный ремонт» 
13.20 «Грипп. Вторжение» (12+) 
14.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф 
16.15 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа

18.00 Вечерние новости 
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Танцы. Произ-
вольная программа 

00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ-
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД». 
Х/ф (16+) 

02.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». 
Х/ф (16+) 

04.25 «Мужское / Женское» (16+) 
05.15 Контрольная закупка

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 Вести-Урал 
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+) 

14.00 «КТО Я». Х/ф (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу 

21.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 
(12+) 

00.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+) 

03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+) 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Кремлевские дети. Ан-

дрей Свердлов. На службе у 
НКВД». Д/ф (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Рецепт» (16+)
08.30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Детектив 
(12+)

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 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Воен-

ная драма (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Кремлевские дети. Ан-

дрей Свердлов. На службе у 
НКВД». Д/ф (16+)

18.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Комедия (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
22.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

Триллер (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) 
– «Динамо» (Курск) (6+)

01.00 «РЭД». Боевик (16+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)
04.30 «Екатеринбург: город буду-

щего» (16+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)

05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.50 Марш-бросок (12+)
08.20 АБВГДейка
08.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф
10.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

Детектив (12+)
12.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Продолжение (12+)
14.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Продолжение (12+)
19.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Украина. Страна на 

обочине». Специальный 
репортаж (16+)

05.40 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)

06.30 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)

07.20 «Закулисные войны в 
кино». Д/ф (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 Смотр (0+) 
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 Мар-

гулиса». Группа «Пилот» (16+) 
01.40 «ВОПРОС ЧЕСТИ». Х/ф 

(16+) 
03.30 «Поедем, поедим!» (0+) 
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

08.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация

12.00 Новости
12.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия – Египет (0+)
14.10 Новости
14.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия – Бразилия (0+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17.50 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.05 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Уругвай». Специальный 
репортаж (12+)

21.25 «Россия футбольная» (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция – Чили
23.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00.50 «Россия футбольная» (12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира (0+)

03.30 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ». Х/ф 
(16+)

05.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Египет (0+)

07.40 «Отложенные мечты». Д/ф 
(16+)

05.00 «Аргонавты», «Алиса в 
стране чудес», «Бобик в го-
стях у Барбоса», «Волшебный 
клад», «Верните Рекса», «В 
стране невыученных уроков», 
«Быль-небылица», «Волк и 
семеро козлят», «Капризная 
принцесса», «Чудесный ко-
локольчик», «Крылья, ноги и 
хвосты», «Веселая карусель. 
Два весёлых гуся», «Айболит 
и Бармалей». М/ф (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «НАЗАД В СССР». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА – 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». Коме-
дия (12+)

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.  

10 невероятных провалов: что 
пошло не так?» Д/с (16+)

20.30 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ВОЛШЕБНИКИ». Т/с (16+)

13.30 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИ-
КИ». Х/ф (12+)

15.15 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
17.15 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
19.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
21.15 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+).
01.45 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (16+)
03.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2». 

Х/ф (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Команда Турбо». М/с (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». М/с (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». Комедия (6+)

13.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». Комедийный 
боевик (0+)

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.05 «ГЕРАКЛ». Фэнтези  
(16+)

19.00 «Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон» (16+)

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Фантасти-
ческий боевик (16+)

23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
Криминальная комедия  
(16+)

01.35 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». Комедийный 
боевик (0+)

03.45 «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
08.45 «Аленький цветочек». М/ф
09.25 «Святыни Кремля». Д/с
09.55 Кинопоэзия. Никита Еленев 

читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, 
что я там был...»

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ». Х/ф

11.30 Власть факта. «Крымская 
война»

12.10 «Страусы. Жизнь на бегу». 
Д/ф

13.00 Великие мистификации. 
«Борис Скосырев. Первый и 
последний король Андорры»

13.30 «Эрмитаж»
13.55 Кинопоэзия. Антон Шагин 

читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг 
мой, до свиданья...»

14.00 К 80-летию Виктора Захар-
ченко. Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки Россий-
ской империи»

15.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ». Х/ф

17.00 «Игра в бисер». «Поэзия 
Гавриила Державина»

17.45 Искатели. «Зеркало Дракулы»
18.25 Кинопоэзия. Максим 

Битюков читает стихотворе-
ние Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»

18.30 «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца». Д/ф

19.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/ф

21.00 «Агора»
22.00 Кинопоэзия. Никита Еленев 

читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, 
что я там был...»

22.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон и 
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене

23.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН». Х/ф

01.40 «Страусы. Жизнь на бегу». 
Д/ф

02.30 «История одного престу-
пления», «Пумс». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «КАРНАВАЛ». Лирическая 

комедия (16+)
10.30 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». Мелодрама (16+)
14.25 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». 
Криминальная мелодрама (16+)

03.15 «Астрология. Тайные зна-
ки». Д/с (16+)

05.15 «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+)
14.55 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Крими-

нальная комедия (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.00 «Песни» Музыкальная (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Криминальная 
драма (12+)

03.45 «ТНТ music» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф

07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Олег 

Анофриев (6+)
09.40 «Последний день». Алек-

сей Баталов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 

«Александр I» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
14.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (6+)
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»

18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». Х/ф (12+)

20.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». Х/ф (12+)

23.05 «Десять фотографий». 
Сергей Шакуров (6+)

23.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф (12+)

01.40 «ГАРАЖ». Х/ф
03.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». Х/ф (6+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
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 «БИЧАРАКАЙ». Х/ф (6+)
18.50 «Яшик әле сөенеп!». Мар-

сель Вагыйзов җырлый (6+)
19.30 «Мин» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Я прошла». Д/ф (16+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ВСЁ МОГУ». Х/ф (16+)
01.35 «КВН – 2018» (12+)
02.30 «Кәмит Җәвит» (16+)
03.25 «УЕННАН УЙМАК». Х/ф (12+)

04.00 Мультфильмы (6+)
05.50 «Союзники» (12+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 «Ой, мамочки!» (12+)
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Достояние республик» (12+)
08.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
10.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (12+)
12.00 «АРЛЕТТ». Х/ф (16+)
14.00 Новости
14.15 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-

НИ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-

НИ». Т/с (16+)
22.45 «КРЫСА». Т/с (16+)
02.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

07.05 «Культурный обмен». Вла-
димир Хотиненко (12+)

07.55 «Воображенья край свя-
щенный». Д/ф (12+)

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 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». Х/ф (12+)
13.00 «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идёт в гости». М/ф
13.20 «Большая история». Д/ф (12+)
13.45 «Культурный обмен». Вла-

димир Хотиненко (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00 Новости 
15.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
17.00 Новости 
17.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
18.10 «Маугли. Ракша», «Маугли. 

Похищение», «Маугли. Послед-
няя охота Акелы», «Маугли. 
Битва». М/ф

19.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
21.00 Новости 
21.20 «Культурный обмен». Вла-

димир Хотиненко (12+)
22.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
23.45 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» (12+)

01.10 «ДЕЗЕРТИР». Х/ф (12+)
02.25 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф (12+)
03.35 «Бал героев в Кремле» (12+)
04.10 «Флотоводцы России  

XX век». Д/ф (12+)
04.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Х/ф (12+)

05.00 Велоспорт. Гран-при E3. 
Харелбеке

05.30, 08.00, 11.00, 23.50 Снукер. 
The Players Championship.  
1/2 финала

07.00, 10.30 Велоспорт. Гран-при 
E3. Харелбеке

10.00 Велоспорт. «Вуэльта Ката-
лонии». 5-й этап

12.35 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Планица. 
Мужчины. HS 225

13.45, 21.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Плани-
ца. Мужчины. HS 225. Команды

15.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Шонах. HS 106

17.00, 22.30 Биатлон. Кубок 
мира. Тюмень. Мужчины. 
Гонка преследования

17.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Шонах. Гонка пресле-
дования

18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Тюмень. Женщины. Гонка 
преследования

19.45 Велоспорт. «Вуэльта Ката-
лонии». 6-й этап

23.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Таиланд. Первая гонка

03.30 Конный спорт. Global Cham-
pions Tour. Мексика

ИСТОРИЯ

08.00 «Валерий Золотухин. Я 
никогда ничего не просил». 
Д/ф (12+) 

08.55 «Страна ископаемых чудес. 
Странности природы». Д/ф (12+) 

10.00 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». Д/ф (12+) 

10.55 «Рим. Империя без пределов. 
Фильм четвёртый». Д/ф (12+) 

12.05 «Парадоксы Алексея Пе-
тренко». Д/ф (12+) 

13.00 «Невероятные технологии 
древних. Корабли-гиганты». 
Д/ф (12+) 

13.50 «Огненный рейс. Как это 
было». Д/ф (12+) 

14.45 «Англия во времена 
Плантагенетов. Дьявольское 
семя». Д/ф (12+) 

15.50 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+) 

16.45 «Открытия древности. Изо-
щренное оружие востока». 
Д/ф (12+) 

17.40 «Валерий Золотухин. Я никог-
да ничего не просил». Д/ф (12+) 

18.35 «Страна ископаемых 
чудес. Странности природы». 
Д/ф (12+) 

19.40 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». Д/ф (12+) 

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

21.45 «Парадоксы Алексея Пе-
тренко». Д/ф (12+) 

22.40 «Невероятные технологии 
древних. Корабли-гиганты». 
Д/ф (12+) 

23.30 «Огненный рейс. Как это 
было». Д/ф (12+) 

00.30 «Англия во времена 
Плантагенетов. Дьявольское 
семя». Д/ф (12+) 

01.30 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+) 

02.25 «Открытия древности. Изо-
щренное оружие востока». 
Д/ф (12+) 

03.20 «Валерий Золотухин. Я никог-
да ничего не просил». Д/ф (12+) 

04.15 «Страна ископаемых 
чудес. Странности природы». 
Д/ф (12+) 

05.20 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». Д/ф (12+) 

06.15 «Рим. Империя без пределов. 
Фильм четвёртый». Д/ф (12+) 

07.20 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». Х/ф(16+) 

10.05 «Ветер крепчает». М/ф (12+) 
12.25 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+) 
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+) 
16.25 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф (16+) 
18.35 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ». Х/ф (16+) 
21.10 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф (18+) 
23.00 «ПЛОХОЙ САНТА». Х/ф (16+) 
00.45 «ПИЛА 5». Х/ф (18+) 
02.25 «ПИЛА 6». Х/ф (18+) 
04.05 «ПИЛА 3D». Х/ф (18+) 
05.35 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА». 

Х/ф (18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40, 16.50, 22.45, 04.45 «ЦЫ-
ГАНОЧКА С ВЫХОДОМ». Т/с 
(12+) 

14.00, 20.00, 02.00, 07.55 «БЛИЗ-
НЕЦЫ». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «АПОСТОЛ». Т/с (16+) 
19.00 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+) 
02.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+) 
03.00, 03.45, 04.35, 05.20, 06.05, 

06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 15». Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.15 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

13.05 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». Х/ф (12+)

14.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

16.35 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 
(12+)

20.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

21.45 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

Х/ф (12+)
02.50 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
04.35 «БУКЕТ». 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».

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Остросюжет-
ный фильм (12+) 

06.00 Новости 
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Продолжение 
(12+) 

07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки»  

(12+) 
10.00 Новости 
10.15 «Нонна Мордюкова.  

«Прости меня за любовь» 
(12+) 

11.15 «В гости по утрам» 
12.00 Новости 
12.20 «Теория заговора» (16+) 
13.20 Ералаш 
13.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Остросюжет-
ный фильм (12+) 

15.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф 

17.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Показательные 
выступления 

01.45 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (12+) 
04.05 «Мужское / Женское»  

(16+) 

04.25 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+) 

06.20 «Сам себе режиссёр» 
07.15 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» 
07.40 «Утренняя почта» 
08.20 Вести-Урал. События 

недели 
09.00 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 
11.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 
12.35 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+) 
16.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Комедия

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон 

20.00 Вести недели 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Комедия
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(12+) 
04.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» 

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События. Итоги недели» (16+)
08.00 «Мельница» (12+)
08.30 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». 

Х/ф (12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ». Детектив (12+)
12.30 «На взгляд итальянцев» (16+)
12.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (16+)
19.00 «Поют все» (0+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

Триллер (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «РЭД». Боевик (16+)
23.00 «События. Итоги недели» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА». 

Комедия (18+)
01.55 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-

БЛЕННЫЕ». Драма (12+)
03.45 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». 

Х/ф (12+)

08.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!». Комедия (12+)

09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.25 Петровка, 38 (16+)
10.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
12.30 «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда». Д/ф (12+)

13.30 События
13.45 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Политтехнолог Ванга». 

Д/ф (16+)
17.50 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
18.45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
19.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
23.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Детектив (12+)
01.50 События
02.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Продолжение (12+)
03.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». Х/ф (12+)
06.40 Линия защиты (16+)
07.10 Без обмана. «Строитель-

ный кошмар» (16+)

05.00 «БЕГЛЕЦЫ». Остросюжет-
ный фильм (16+) 

06.55 «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 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф (16+) 
01.05 «БЕГЛЕЦЫ». Остросюжет-

ный фильм (16+) 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+) 

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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

09.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии

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

12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Колумбия (0+)
16.05 «Россия футбольная» (12+)
16.35 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы – 2018. Румыния – Россия

22.15 Новости
22.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Х/ф (16+)
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 «ГРАН ПРИ». Х/ф (12+)
05.30 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии (0+)
08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)

05.00 «Дом, который построили 
все», «Алло! Вас слышу!», 
«Бравый инспектор Мамоч-
кин», «Недодел и передел», 
«Приключения запятой и 
точки», «Комаров», «Чуня», 
«Валидуб», «Палка-выручал-
ка», «Цветик-семицветик», 
«Остров ошибок», «Василек», 
«Маша и Медведь», «Вовка в 
тридевятом царстве». М/ф (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда. Лолита Ми-

лявская». Д/ф (12+)
11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
23.55 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.15 «СТРЕЛОК». Т/с (16+)
09.45 «СТРЕЛОК-2». Т/с (16+)
13.00 «СТРЕЛОК-3». Т/с (16+)
16.00 «СПЕЦНАЗ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная вер-

сия. «Aerosmith» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ГРИММ». Т/с (16+)
13.45 «Шерлоки» (16+)
14.45 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
19.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
00.00 «САНКТУМ». Х/ф (16+)
02.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». Рождественская 
комедия (12+)

11.45 «ГЕРАКЛ». Фэнтези (16+)
13.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Фантастический боевик (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Фантасти-
ческий боевик (16+)

19.05 «Как приручить дракона». 
М/ф (12+)

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Фанта-
стический боевик (16+)

23.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ – 2». 
Криминальная комедия (18+)

02.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Драма 
(16+)

04.15 «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Мир Библии». Фильм 3-й
07.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». Х/ф
09.15 «Молодильные яблоки», 

«Тараканище». М/ф
09.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый 

читает стихотворение Алексан-
дра Пушкина «Я вас любил...»

09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «Мы – грамотеи!»
11.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф
12.40 Кинопоэзия. Сергей Без-

руков читает стихотворение 
Александра Пушкина «Храни 
меня, мой талисман»

12.50 «Что делать?»
13.35 «Собаки и мы». Д/ф
14.25 «Карамзин. Проверка вре-

менем». Д/с
14.50 Кинопоэзия. Агния Кузнецо-

ва читает стихотворение Ма-
рины Цветаевой «В огромном 
городе моём ночь...»

14.55 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая 

Коляды»
18.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
19.25 Кинопоэзия. Артур Смольяни-

нов читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...»

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны». Д/с
22.15 Кинопоэзия. Анатолий 

Белый читает стихотворение 
Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»

22.20 «Джордж Баланчин. Другие 
берега». Д/ф

23.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балет «Хрустальный 
дворец» на музыку Ж.Бизе. Хо-
реография Джорджа Баланчина

23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф
01.15 «Собаки и мы». Д/ф
02.00 Искатели. «Зеркало Дракулы»
02.45 «Аркадия». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «ПРО ЛЮБОFF». Мелодра-

ма (16+)
10.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама (16+)
13.55 «ПРОЦЕСС». Мелодрама 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». 
Криминальная мелодрама (16+)

03.10 «Хочу замуж!». Д/ф (16+)
04.10 «Брачные аферисты» (16+)
05.10 «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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Крими-

нальная комедия (16+)
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

Комедия (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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». Ко-

медийная мелодрама (16+)
03.50 «ТНТ music» (16+)
04.20 «Рожденные на воле».Д/ф 

(12+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/ф

07.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Х/ф (6+)

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» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.55 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

Т/с (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполните-
лей песни. Гала-концерт (6+)

20.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+).

22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (12+)
02.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
05.05 «Прекрасный полк». Д/с (12+)

07.00 «ВСЁ МОГУ». Х/ф (16+)
08.30 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Шаян ТВ». «Суперканат-

лар» (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
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» (0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Дала буйлап җил исә...». 

Рабит Батулла (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 

(12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.15 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
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 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Х/ф (16+)
02.30 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК». Х/ф 

(12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Без тарихта эзлебез» (6+)
06.05 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 Мультфильмы (6+)
04.30 «Такие странные» (16+)
05.00 «Беларусь сегодня» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.20 «Культ//Туризм» (16+)
06.50 «Еще дешевле» (12+)
07.20 Мультфильмы (6+)
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости
08.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
16.45 Итоговая программа 

«Вместе»
17.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
00.15 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-

НИ». Т/с (16+)

06.00 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» (12+)

07.20 «Моя история». Александр 
Кутиков (12+)

07.45 «Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. По-
следняя охота Акелы», «Ма-
угли. Битва», «Бобры идут по 
следу». М/ф 

09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
12.40 «Флотоводцы России XX 

век». Д/ф (12+)
13.10 «Большая история». Д/ф 

(12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Моя история». Александр 

Кутиков (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости 
15.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
17.00 Новости 
17.05 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА». 

Т/с (12+)
18.20 «Бал героев в Кремле» (12+)
18.55 «Флотоводцы России  

XX век». Д/ф (12+)
19.20 «ДЕЗЕРТИР». Х/ф (12+)
20.30 Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Моя история». Александр 

Кутиков (12+)
22.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф (12+)
23.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Х/ф (12+)
00.50 «Бал героев в Кремле» (12+)
01.25 «ОТРажение недели»
02.05 «Большая история». Д/ф (12+)
02.45 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+)

05.20 «ДЕЗЕРТИР». Х/ф (12+)
06.35 «Флотоводцы России XX 

век». Д/ф (12+)

05.00 Ралли. ERC. Азорские 
острова. Обзор

05.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Таиланд. Первая гонка

06.05, 09.00, 15.30 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 6-й этап

07.00, 10.00 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала

11.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Планица. 
Мужчины. HS 225. Команды

12.45, 14.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Пла-
ница. Мужчины. HS 225

16.00, 21.15, 03.00 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». 7-й этап

17.30 Велоспорт. Гент – Вевельгем
20.15 Биатлон. Кубок мира. Тю-

мень. Мужчины. Масс-старт
20.45 Биатлон. Кубок мира. Тю-

мень. Женщины. Масс-старт
22.00, 22.45 Снукер. The Players 

Championship. Финал
02.00 Суперспорт. Этап чемпио-

ната мира. Таиланд.
02.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Таиланд. Вторая гонка
03.45 Велоспорт. Гент – Вевельгем

ИСТОРИЯ

08.10 «Парадоксы Алексея Пе-
тренко». Д/ф (12+) 

09.05 «Невероятные технологии 
древних. Корабли-гиганты». 
Д/ф (12+) 

09.55 «Огненный рейс. Как это 
было». Д/ф (12+) 

10.50 «Англия во времена 
Плантагенетов. Дьявольское 
семя». Д/ф (12+) 

11.50 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+) 

12.50 «Открытия древности. 
Изощренное оружие востока». 
Д/ф (12+) 

13.40 «Валерий Золотухин. Я никог-
да ничего не просил». Д/ф (12+) 

14.35 «Страна ископаемых чудес. 
Странности природы». Д/ф (12+) 

15.45 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». Д/ф (12+) 

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

17.50 «Парадоксы Алексея Пе-
тренко». Д/ф (12+) 

18.45 «Невероятные технологии 
древних. Корабли-гиганты». 
Д/ф (12+) 

19.35 «Огненный рейс. Как это 
было». Д/ф (12+) 

20.30 «Англия во времена 
Плантагенетов. Дьявольское 
семя». Д/ф (12+) 

21.35 «Людмила Гурченко. За ку-
лисами карнавала». Д/ф (12+) 

22.30 «Открытия древности. Изо-
щренное оружие востока». 
Д/ф (12+) 

23.25 «Валерий Золотухин. Я никог-
да ничего не просил». Д/ф (12+) 

00.20 «Страна ископаемых чудес. 
Странности природы». Д/ф (12+) 

01.25 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества». Д/ф (12+) 

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

03.30 «Парадоксы Алексея Пе-
тренко». Д/ф (12+) 

04.25 «Невероятные технологии 
древних. Корабли-гиганты». 
Д/ф (12+) 

05.15 «Огненный рейс. Как это 
было». Д/ф (12+) 

06.10 «Англия во времена 
Плантагенетов. Дьявольское 
семя». Д/ф (12+) 

07.10 «Валерий Золотухин. Я 
никогда ничего не просил». 
Д/ф (12+) 

КИНО ТВ

08.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». Х/ф 
(18+) 

09.55 «Все псы попадают в рай». 
М/ф (0+) 

11.25 «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 
превращение». М/ф (6+) 

13.00 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
Х/ф (12+) 

15.05 «РАССКАЗЫ». Х/ф (18+) 
17.20 «ПЛОХОЙ САНТА». Х/ф (16+) 
19.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф (18+) 
20.55 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (18+) 

23.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2». Х/ф (18+) 
01.35 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ». Х/ф (16+) 
04.05 «ТВИН ПИКС. СКВОЗЬ 

ОГОНЬ». Х/ф (18+) 
06.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (18+) 

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО-
ДОМ». Т/с (12+) 

13.55 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с (16+) 
16.45, 06.40 «САМАРА-2». Т/с (12+) 
02.25, 03.20, 04.10, 05.00, 05.50 

«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 3». 
Т/с (12+) 

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «РОДИНА». Т/с (16+) 
19.00 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+) 
02.15, 03.00, 03.45, 04.35, 05.20, 

06.05, 06.50, 07.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15». 
Т/с (16+) 

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.10 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАС-
САЖИР». Х/ф (12+)

11.20, 07.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

13.00 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 
(12+)

16.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

18.10 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

Х/ф (12+)
23.30 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+)
02.55 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

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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ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. у вахты по Энгельса, 
2 этаж, или сдам, 6,5 т.р. + кв. плата. 
6-02-24, 8-963-274-2110
2-комн. кв. улучш. план. в 
Екатеринбурге (Пионерский р-н), без 
ремонта. 2600 т.р. 8-982-719-9327
2-комн. кв., 1500 т.р., 44 кв.м, по 
Кирова, 40. Морозильный, ларь, 2 
телевизора, холодильник «Бирюса». 
8-908-633-8399
2-комн. кв., Н.Тура, благоустро-
ен., евроремонт, новая мебель. 
8-912-648-9023
2-комн. кв., подготовленная к ре-
монту, по Ленина, 3А; 2-комн. кв., без 
ремонта, по Гоголя, 1. 8-904-174-1503
3-комн. кв. по Бажова, 9 (35 кв., 2 
этаж, 63 кв. м, стеклопакеты, счетчи-
ки, межкомн. двери, космет. ремонт, 
с мебелью), 1500 т.р. 8-908-911-5164

3-КОМН. КВ. ПО БЕЛИНСКОГО, 
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. 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. кр. габ., пл. 71 м2, 2400 
т.р. 8-950-200-3129 (после 17.00)
3-комн. кв. в районе центр. вахты. 
1800 т.р. 8-950-200-3129 (после 17.00)
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; 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, Свердлова, 18, Ленина, 
96, Юбилейная, 22, Ленина, 108А, 
Ленина, 92, Белинского, 40. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», 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 (5 эт.), 
2300 т.р.; Ленина, 106 (4 эт., с пере-
ходом); Ком. пр., 40 (3 эт., ремонт), 
Победы, 26 (3 эт., 100 кв.м, ремонт); 
Фрунзе, 3 (3 эт., ремонт), 2500 т.р; 
Южная, 5 (3 эт., 71 кв.м, ремонт), 2300 

т.р.; Ленина, 115 (74 кв.м, 2 лоджии, 
кухня 14 кв.м), 2900 т.р.; Юбилейная, 
9, 3 этаж, ремонт, 2200 т.р. 8-953-000-
0691 («Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 26А (5/5 эт., 
санузел раздельно, 59 кв.м). 8-906-
679-7211
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 Ленина, 67 (4 эт., 
58,3 кв.м). 8-919-376-4246
3-комн. кв. по Ленина, 90 (2 эт., 
60 кв.м, стеклопакеты), 2300 т.р.; 
Ленина, 104 (2 эт., 60 кв.м, ремонт), 
2500 т.р.; Энгельса, 4 (2 эт., 56 кв.м, с 
ремонтом), 1700 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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); Победы, 46 (5 эт., 59 кв.м, ре-
монт), 2100 т.р., торг; 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, чистая, теплая, 
солнечная, рядом д/с 6, школа 76, 
стоянка. 8-909-010-2254 
3-комн. кв. по Мира, 46, кв. 117 
(большая лоджия + арка), 2390 т.р. 
8-912-245-5676
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, 40 (4 эт., 
55 кв.м), 1600 т.р.; Кирова, 29 (3 эт., 
75 кв.м), 2500 т.р.; Мира, 18 (1 эт., 75 
кв.м), 2400 т.р. 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Сиротина, 11 (4 эт., 
66 кв.м), 2400 т.р., avito.ru; 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. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
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, 1 (60 кв.м, 
3 этаж, с лоджией). 8-963-444-7711, 
8-963-444-5599
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, 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
3-комн. кв. улуч. план. по 
Шевченко, 1А, все ходы раздельно, 
лоджия 6 м, стеклопакеты, 3 000 т.р. 
8-922-601-4447, 8-922-119-7594
4-комн. кв. по 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 но-
вом р-не с доплатой; 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

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 (ре-
монт), Ленина, 101, разные районы 
города. 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. ремонтом, 
Ленина, 105. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 4 (5 эт., 78 
кв.м), 2800 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.)

А/м «Renault Logan», 2011 г.в., пр. 
115 т.км, 180 т.р. 8-950-630-6350
А/м «ВАЗ-2115», 2011 г.в., цвет 
«белое облако», пробег 75 т.км, 
автозапуск, музыка, 170 т.р., торг. 
8-908-635-7972
А/м «ГАЗ-2217 Баргузин», 2004 г.в., 
ГБО, полный привод. 8-950-639-3244
А/м «Нива ВАЗ-21214», 2010 г.в., 
пр. 33 т.км. 8-922-214-5321
А/м «Нива-2131», 1998 г.в. 8-950-
639-3244
А/м «Тойота Королла», 2008 г.в., 
куплена в салоне 2009 г, 1 хозяин, 
сост. хор., цвет «серебро», пр. 70 
т.км. 8-953-051-0974
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, гараж, 
комнату). 8-900-198-1391
Автомойка «Автобаня», рядом с 
заправкой «Газпромнефть». 8-950-
641-0406
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
В маг. «Легион» на рынке, где 
аптека, продаются куртки недоро-
го для женщин среднего возраста. 
8-950-197-4881
Гараж в р-не ветлечебницы, 300 
т.р. 8-904-982-0889
Гараж в р-не ГПП4, за коттеджа-
ми. 8-904-549-6922
Гараж в р-не ул. Хохрякова, ж/б 
плиты, пол дерев., 21 кв.м, 150 т.р. 
8-963-854-2511

Гараж за подстанцией, 80 т.р. 
8-963-033-2867
Гараж за трубой, ж/б, смотр. яма 
6,1х4,1х2,7. 8-912-657-1640
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 на поселке, ГМ12, бокс  
№ 30, 35 т.р. 8-904-162-5803
Гараж по Уральской, у доро-
ги, 120 т.р., лодка алюминиевая 
«Воронеж», оборудованная (ходила 
под мотором 9,9). 8-922-135-8372
Гараж у вахты. 8-906-808-2348
Гараж у ветлечебницы на 2 ма-
шины, пл. 35 кв.м. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Гараж у КБЛ. 8-909-701-7766
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
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 д. Бушуевка, в собствен., 
баня, свет, скважина, 2 теплицы, 
овощная яма, 600 т.р., торг. 8-922-
601-4447, 8-922-119-7594
Дом в Залесье, есть все комму-
никации. Дом и земля 10 соток в 
собств. 8-904-164-9708
Дом в Нижней Туре по ул. 
Садовой, 16. 8-904-542-3275
Дом жилой (баня, скважина, те-
плица) в п. Ис. 8-950-651-4007
Дом новый, баня, гараж в Ёлкино, 
недорого. 8-904-385-9700
Дом по М.-Сибиряка, 60 (2 этажа, 
сост. отличное, отопление, кана-
лизация, вода, баня, земли 8 со-
ток), 3400 т.р, торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Островского, 69, земли 8 
соток, газ проведен, 2400 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Островского, 84, участок 
15 соток, газ, вода, канализация. 
8-922-101-9362
Дом, 160 кв.м, гараж 6х6, теплица, 
баня, сарай, дом и земля в собств., 
торг уместен. 8-906-811-0616
Дом, Заводской проезд, 2 этажа, 
73,5 кв.м, 3500 т.р.; дом в Н.Туре, 2 
этажа, 190 кв.м, земля 12 соток, цена 
при осмотре; дом по К.Либкнехта, 5, 
2350 т.р.; дом по Павлика Морозова, 
22, 2200 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Дом, пос. Чащавита, огород 10 
соток, центр. отопление, 1000 т.р., 
фото на avito.ru. 8-922-224-4590, 
8-953-824-8392
Дом, ул. Березовая (2 поселок), 
2-этажный, ш/блок, 11 соток, гараж 
6х11 м, h 4 м, баня (бревно), теплица, 
посадки, дом со всеми удобствами, 
газ на поселке есть. 8-922-135-8372

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.
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

СКИДКА 10% 
на памятник 

до конца марта.
ПАМЯТНИКИ: 

ГАББРО, ГРАНИТ, 
МРАМОР.

Корзины, цветы, ленты 
ритуальные.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ 
НА КАМНЕ, ГРАВИРОВКА, 

УСТАНОВКА.
Рассрочка платежа.

Ул. Ленина, 58 
(на территории храма 

Симеона Верхотурского), 
т. 9-86-97, 8-922-225-9100

4 марта 2018 г. перестало биться сердце 
дорогого нам человека, мамы, бабушки, пра-
бабушки

МАЛЫГИНОЙ Людмилы Михайловны.
Просим всех, кто знал Людмилу Михайлов-

ну, помянуть её добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

КРЕСТЬЯНИНОВ Засим Филиппович
(02.03.1935 – 09.03.2018)

Время остановилось…
Пустота внутри…
Смерть забрала родного человека.
Теперь вечная тишина…
Вечная память. 

Родные и близкие.

13 марта 2018 г. после длительной болезни 
на 79 году жизни скончался

ТРЕТЬЯКОВ Павел Афанасьевич.
Он прожил жизнь достойного семьянина, 

добросовестного работника и уважаемого 
гражданина своей страны. 

Всем, кто знал его, сообщаем, что проща-
ние состоится в пятницу, 16 марта, в 11.30-
12.00.

Любящая жена, родственники, племянники и внуки.

15 марта – печальная дата для нашей се-
мьи. В этот день год назад ушёл в мир иной 
наш любимый и дорогой человек

ЯШИН Юрий Александрович.
Как быстро время на земле летит,
И был короток счастья миг…
Не видим солнца без тебя:
В душе – тоска и пустота…
Любим, скорбим, не забудем.

Семья.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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собств., без построек), 50 т.р.; под 
ИЖС в Залесье (фундамент 12х6 м, 
гараж, баня, хоз. постройки, 12 со-
ток, 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, построек 
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, разра-
ботанный, фундамент, скважина, эл-
во, фруктовые посадки. Документы 
на строительство готовы. Цена до-
говорная. 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), 
ДВП. Гипсокартон, теплоизоля-
ция, пенопласт, профлист (кров-
ля, забор), труба 20х40, 60х40. 
Доставка. 8-950-557-7940

Холодильник «Атлант» новый, 
2-камерный (160 см), 12 т.р. 8-900-
288-2691, 8-982-669-5173

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, са-
мовывоз, отсев, щебень, пе-
сок. 8-908-630-7278

Чехлы на диван и 2 кресла, цвет 
коричневый. 6-30-49
Яма овощная, р-н ветлечебницы. 
220 т.р. 8-904-982-0889

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Кирова, 50 (32 кв.м, 2 
этаж, кирпич. дом) на «вагончик» с до-
платой, или продается. 8-952-736-9527
1-комн. кв. по Ленина, 57 (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 2 соседей 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
2-комн. кв. по Куйбышева, 53 (62 
кв.м., ремонт, 1 млн. р.) на город. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 115 (1 
этаж, 74 кв.м) на 2-комн. кв. + до-
плата. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
А/м «Судзуки Гранд Витара», 2004 
г.в., на сад, комнату, или продам; 
комната по ул. Гоголя, 1 (2 эт., 14 кв.м) 
на комнату в центре, от К.Маркса 
к новому р-ну, с доплатой 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 сда-
ются. 8-950-653-8753
Дом на 2 поселке на три 1-комн. 
квартиры (хорошее место для стро-
ительства). 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-
981-3014

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
4-комн. кв., гараж, сад. Сад, гараж 
до 100 т.р., участок под сад до 10 
т.р.; комнату до 300 т.р.; 1-комн. кв. 
до 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
2-комн. или 3-комн. квартиру. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Автомобильные аккумуляторы 
б/у, дорого. Всех типов. Вывезем. 
8-904-179-1815
Аккумуляторы, б/у свинец, за-
беру сам. 8-902-447-4456, 9-85-35, 
8-953-000-6227
Антиквариат. Дорого! Столовое 
серебро, иконы, самовары, знач-
ки, статуэтки и многое другое. 
Кровельные материалы (бикрост, 
унифлекс и т.д.). 8-922-604-7672
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

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, цар-
ские монеты и монеты СССР; 
угольные самовары, столовое се-
ребро; подстаканники, статуэтки 
и фигурки из фарфора, чугуна и 
т.д. Звоните, жду. 8-922-152-9237

Куплю золото, серебро. Даём 
деньги под залог золота, серебра, 
норковых шуб, техники. 8-903-083-
0828
Организация срочно купит хо-
лодильную витрину среднетемпе-
ратурную 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
Участок на Васильевских да-
чах (у забора, с выходом к пру-
ду).8-908-909-1444

СДАЮ
1-комн кв. по Победы, 5, без ме-
бели, на длит. срок, 42 кв. м, есть во-
донагреватель. 8-909-012-1234
1-комн. кв. (меблирована) за муз. 
школой. 8-902-871-5280, 8-904-541-
6866
1-комн. кв. без мебели, в Лесном, 
у вахты. 8-904-166-7536
1-комн. кв. в кирпич. доме, р-н 
«Росинки», 5 этаж, чистая, теплая, 
сейф-дверь, стеклопакеты. на длит. 
срок. Звонить в любое время. 8-950-
643-3683
1-комн. кв. в Лесном (мебель, тех-
ника, Интернет), цена договорная. 
8-982-627-6331
1-комн. кв. в Лесном по ул. 
К.Маркса, частично с мебелью, на 
длит. срок. 6 т.р. + ком. Или продам. 
8-902-875-2781 (после 17.00)
1-комн. кв. в новом р-не (мебель, 
холодильник), 9 т.р. 8-952-146-9495
1-комн. кв. в р-не РКЦ, 1 этаж, ча-
стично с мебелью, 6 т.р. + кв. плата. 
Квартира теплая, чистая, солнеч. 
сторона. 8-908-631-6662 (Юлия), по-
сле 17.00
1-комн. кв. в р-не рынка. 8-908-
923-7409
1-комн. кв. в центре Екатерин-
бурга, 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. на длит. срок в р-не 
рынка. Мебель частично, чисто. 
8-950-646-5153
1-комн. кв. на любой срок. 8-900-
200-2457
1-комн. кв. по Ленина, 130 (7 
этаж), недорого. 8-904-389-4027
1-комн. кв. по Ленина, 57, частич-
но меблирована, телевизор, холо-
дильник, 7 этаж. 8-982-724-2642
1-комн. кв. по Победы, 46 (4/5 
этаж, частично меблирована), 6 т.р. 
+ кв. плата. 8-912-204-065
1-комн. кв. по Сиротина, 8 т.р. (кв. 
плата включена). 8-904-168-4568
1-комн. кв. по ул. Васильева. 
8-982-641-2000
1-комн. кв. после ремонта по ул. 
Мира, 1 этаж, молодой паре без в/п. 
Строго без животных. 8-950-659-8567
1-комн. кв. посуточно по адресу: 
Сиротина, 11. 8-982-625-1559
1-комн. кв., 2-комн. кв. посуточно 
или на длит. срок. Мебель, бытовая 
техника, вай-фай. Посуточно – 1 т.р. 
8-909-004-6586

1-комн. кв., срочно! Есть всё. 
8-950-650-6420

1-комн. кв., чистая, светлая, 
полностью меблированная, стир. 
машина, холодильник, кух. принад-
лежности. 8-922-617-1776
1-комн., 2-комн., 3-комн. кварти-
ры посуточно. 8-919-366-2779
1-комн. кв. в р-не дет. поликли-
ники, частично меблирована, 7 т.р. 
+ кв. плата. 8-912-222-3803, 8-904-
541-8475
1,5-комн. кв. на длит. срок, ме-
блирована, теплая, недорого. 
8-953-003-1039
2-комн. кв. (55 кв.м, р-н рынка, 
после ремонта, с мебелью), на длит. 
срок или посуточно. 8-904-162-3438
2-комн. кв. (62 кв.), ул. Шевченко, 
8-4, после ремонта. Или продам. 
8-952-733-6159
2-комн. кв. в новом р-не, частич-
но меблирована. 8-908-633-3538, 
8-950-651-1767
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. Ленина на длит. 
срок, с мебелью. 8-904-174-0918 
(Ксения), 6-60-90
2-комн. кв. по Фрунзе, 1 с лоджи-
ей, мебелью, 3 этаж. 8-963-444-5599, 
8-963-444-7711
2-комн. кв. по Юбилейной, 4 (1 
этаж), 1-комн. кв. по Ленина, 130. 
8-952-734-5691, 8-952-733-6176
2-комн. кв. по Юбилейной, 4. 
Срочно! Частично меблирована, 
недорого. 8-953-043-3972
2-комн. кв. с новым ремонтом в 
Кисловодске, 500 м до Колоннады, 
1200 р./сутки. 8-922-225-1153
2-комн. кв., р-н центр. аптеки, на 
длит. срок. 8-961-765-1640
2-комн. кв., теплая, мебель, стир. 
машина, холодильник, на длит. 
срок, 12 т.р. 8-909-702-3316, д.т. 
6-19-31 (вечером)
Гараж в р-не РЭБа. 8-952-134-2563
Комнату в общ. «Орбита», 20 кв. 
м, с мебелью, 8 этаж, на длит. срок, 
3000 р. 8-900-202-3550
Комнату в общ. «Планета» (20 
кв.м, отремонтированная, на длит. 
срок, комната имеет свой отдель-
ный сан. узел). 8-902-878-3857
Комнату в общ. «Планета». 8-963-
041-8137, 8-905-802-2045
Помещение под магазин или 
офис по Кирова, 19, есть wi-fi, 
видео наблюдение. 8-922-223-3338

Свободные площади: ателье 
«Силуэт», ул. Ленина, 49а, 1 и 2 
этаж; ул. Комсомольская, 5 (62 
кв.), 2 этаж. 6-64-96, 6-21-48

Торговые площади в ТЦ «Сити 
Гурмэ». 8-922-223-3338

СНИМУ
1-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок в р-не центр. вахты Н.Туры, не 
дороже 8 т.р. 8-922-294-0199

ИЩУ РАБОТУ
Любые работы с плиткой, гипсо-
картоном, ламинатом. 8-906-815-3123

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер с опытом работы и знани-
ем «1С: Предприятие» на полный рабо-
чий день в Лесном. 8-904-981-8899
В автомагазин требуется сотруд-
ник с личным автомобилем. 8-961-
771-5022
В в/ч 3275 на службу по контрак-
ту требуются повара. 8-922-616-
6896, 8-982-668-0390
В магазин меха «Феличе» требу-
ется продавец. 8-950-637-5715 (с 
10.00 до 18.00)
В мастерскую по изготовлению из-
делий из бересты и дерева сотрудни-
ки (оф. трудоустройство). 8-953-005-
7337, 8-909-704-5673 (с 8.00 до 17.00)
В производственный цех требу-
ется повар-пекарь. 4-20-66

В ресторан «Старый замок» тре-
буются: повар, уборщик произ-
вод. помещений. 8-904-381-8888

В управляющую компанию спе-
циалист по размещению инфор-
мации (опыт работы бухгалтером 
или экономистом приветствуется). 
8-950-561-0098 (Снежана)
Водитель кат. Е для работы на ино-
марке, межгород. 8-912-208-1722
Газорезчик. 8-908-630-7278
Графический дизайнер. Умение 
работать в программах Corel Draw, 
Adobe Photoshop. Опыт работы и 
образование приветствуются. 8-912-
640-3804 (Надежда Александровна)
Мебельному производству тре-
буются сотрудники на специаль-
ности: станочник деревообрабаты-
вающих станков, сборщик мебели, 
конструктор-чертежник, сторож. 
Мужчины и женщины. Проводим 
обучение. 8-922-118-0480, сторож – 
8-922-118-0903 (до 19.00)
Менеджер в офис продаж. 8-900-
211-1163
На постоянную работу требуется 
грузчик-разнорабочий. 8-952-726-
5872
На постоянную работу требуются 
сотрудники для сортировки мате-
риала в Лесном. 8-952-726-5872
На постоянную работу требуют-
ся уборщицы(ки) (2/2, две уборки 
в день) и дворники (утренняя заня-
тость). 8-922-291-8717
Новой сети «Пицца. Роллы» требует-
ся руководитель, з/п от 50 т.р., повара, 
з/п от 35 т.р., официанты, з/п от 20 т.р. 
Официальное трудоустройство, по-
стоянное место работы, соц. пакет, воз-
можно трудоустройство иногородних 
через оформление. 8-922-222-3050

Предприятию на постоянную 
работу требуется токарь-уни-
версал. 8 (34342) 99-600, 99-
601, 8-922-225-7491

Предприятию на постоянную 
работу требуется фрезеров-
щик. 8 (34342) 99-600, 8-922-
225-7491

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

24, 25, 26 марта 
с 10.00 до 18.00 
в библиотеке им. Бажова 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА М¨ДА 
И КОНФИТЮРОВ.

ПРОДАЕТСЯ
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, разра-
ботанный, баня, водопровод), 3200 
т.р., или обмен на 2-3-комн. кв. с до-
платой; на 1 поселке по К.Либкнехта 
(42 кв.м, баня, газ, отопление, водо-
провод, 12 соток, 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, заборная 
доска, любой размер, доставка, нал, 
безнал. 8-904-173-0556, 8-922-222-
1285, 8-950-652-2126
Доска обрезная, необрезная, 
брус, горбыль, опил, дрова. 8-950-
199-9041

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, В ЧУРКАХ 
И КОЛОТЫЕ. ПЕНСИОНЕРАМ – 
СКИДКИ. 8-904-383-8538, 8922-
605-6810

Дрова березовые, возможна бо-
ковая разгрузка. 8-904-162-5084
Дрова березовые, колотые. 
8-950-657-2406
Дрова березовые, колотые. 
8-953-380-7080
Дрова лесовозом. 8-900-215-0164
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 (Сухой Лог), доставка 
по Лесному от 2 ведер бесплатно. 
8904-982-3095, 8-900-207-1371
Картофель, свежий урожай. 
Доставка от 2 ведер бесплатно. 
8-950-632-2877
Картофель, урожай д. Талисман, 
крупный, мелкий; гараж. ворота 
под «Газель», р. 2800х2200. 6-31-24
Клюква, 150 р./литр, берет нор-
ковый, новый, 3 т.р., пуховик жен-
ский, р. 44. 8-950-650-8592
Комната в 2-комн. кв., 21,5 кв.м. 
8-908-633-3538. 8-950-651-1767
Комната в 3-комн. кв. по Гоголя, 
1 (2 эт., 14 кв.м), 400 т.р., можно за 
мат. капитал. 8-908-919-2417, 8-922-
035-6696
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.; Белинского, 
22 (1 эт., 18 кв.м), 350 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/novyi 
adres

Комнаты: по Белинского, 40; 
Ленина, 24. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комнаты: по Ком. пр., 39Б в 
3-комн. кв., 19 кв.м, 450 т.р.; Кирова, 
31 в 4-комн. кв., чистая, 19 кв.м, 500 
т.р.; Гоголя, 2 (2 эт., 14 кв.м, дом по-
сле кап. ремонта), 400 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комнаты: по Ком. пр., 40(19 кв.м, 
евроремонт), 500 т.р.; Ленина, 13 
(дом после ремонта, 15 кв.м, на двух 
соседей); К.Маркса, 7 (с балконом), 
500 т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
Кролики разных пород и возрас-
тов. 8-912-662-7287, 8-906-801-5726
Куртка для подростка (весна-
осень), костюм стального цвета, р. 
44-46, для выпускного, в отлич. сост. 
8-922-218-5167
Кухонный гарнитур, б/у, длина 
1,6 м, фасады с фрезеровкой, навес-
ной шкаф со стеклом, 4 т.р. 8-982-
764-3070
Магазин «Zoneman», Ленина, 
57, 52 кв.м, с ремонтом, 2500 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Магазин в центре Н.Туры (55-
60 кв.м), удобное расположение, 
хор. проходимость, рядом автоб. 
остановка, 1700 т.р., торг, или 
меняется на квартиру в Лесном. 
8-950-555-3306
Мальчишки мейн-кунята, при-
учены к лотку и когтеточке, полный 
пакет документов, яркий мрамор, 
готовы к переезду. 8-999-561-4742
Матрас массажный, противопро-
лежневый, модель мт-302, зимняя 
одежда, шапка, куртка, дубленка. 
8-950-653-8740
Мед алтайский с пасеки 
Ступишина. 9-87-25, 8-950-561-0082
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
Морозильная камера «Свияга», 
3 т.р., вентилятор (комнатный), 1,5 
т.р., сост. хорошее. 8-953-601-2653
Мягкая угловая мебель + кресло, 
б/у, в хор. сост. 18 т.р. 6-11-40 (вече-
ром)

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 подъе-
ма-опускания груза. 8-904-985-8370 
(Наталья)
Памперсы № 2, кресло-коляска 
для инвалида, новая, подголовник 
для мытья головы. 8-950-657-9801
Памперсы взрослые № 4. 8-904-
542-3672
Памперсы для взрослых, матрас 
противопролежневый с компрес-
сором. 8-912-042-5815
Поросята 1,5-месячные. 8-950-
196-9161
Поросята вьетнамские, 2-месяч-
ные. 8-902-871-5079, 8-909-009-2190

Предприятие продаёт авто-
мобиль «Renault Logan», 2011 
г.в., пробег 115 т.км, 180 т.р. 
2-67-90 (звонить в рабочее 
время)

Продаются памперсы для 
взрослых № 4 и инвалидная коляска 
(новая). 8-904-542-3672
Резина для УАЗ «Кама 219», 
225х75 R16 на штатном диске, но-
вая, 1 шт., 4 т.р. 8-950-630-6350
Ружья: ИЖ-27ММ, калибр 12, 
1998 г.в., ИЖ-54, калибр 12, 1958 г.в. 
Сейфы: 900х450х260, 940х270х220. 
Д.т. 4-61-94, 8-963-271-8030
Рыба цимлянская, вяленая 
(п/лещик), 350 р./кг, привоз из 
Волгодонска, малосольный. 
Идеальный выбор для любителей 
рыбы. 8-904-160-2842
Сад (Васильевские дачи, дом, те-
плица новая, электричество, вода). 
8-963-043-0486
Сад (Пановка 2, 2-этажн. дом, 2 
теплицы, 2 сарайки, баня, колодец, 
свет, водопровод). 8-961-769-3911
Сад в п. Баранчинский, дом 2-эт., 
баня, 2 большие теплицы под сте-
клом, участок ухожен., скважина, 
земля в собств. 8-952-742-5603
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 42 кв. (дом 2-эт., баня, 
теплица, сарай-гараж, беседка, ко-
лодец, водопровод, эл-во). 8-904-
542-1664
Сад на Васильевских дачах, 5,5 
сотки, есть всё, баня, теплицы, сто-
янка под машину, домик, ухожен-
ный, вода. 8-922-175-1099
Сад на Васильевских дачах, 7 со-
ток, бревенчатый садовый домик 
под сайдингом, кирпич. пристрой 
с баней, комнатой, большая метал-
лич. теплица, 450 т.р. 8-904-986-2260
Сад на Карьере, 22 дом, сарай, 
2 теплицы, баня, вода, свет. 8-922-
224-5337
Сад на Пановке, 2 остановка, 
рубленый дом с мансардой, гараж, 
закрытая веранда, теплица, эл-во, 
вода. 8-904-985-8370 (Наталья)
Сад на Пановке, конеч. останов-
ка, 600 т.р.8-904-982-0889
Сад на Перевалке, 9 соток, 2-эт. 
дом, баня, 2 теплицы, сарайка, эл-
во, вода. 8-919-385-5067
Сад, 2 Пановка, есть всё, гараж за 
подстанцией, а/м «Рено Сандеро», 
2014 г.в. 8-909-004-9589
Сад, 2-я Пановка, 6 соток, дом но-
вый 2-этажный, баня, свет, вода, все 
посадки, отлич. местоположение, 700 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад, 5 соток, Карьер 2, к/с 22, бре-
венч. дом, кипич. печка, 2 теплицы 
стекл., свет, вода, дешево. 6-26-74, 
8-922-608-6850
Сад, 8 соток, на 1 ост. Карьера, 
удобно расположен. Возможна 
аренда с последующим выкупом. 
8-908-638-6506
Сад, верхний Карьер, остановка 
рядом, 8,5 сотки, домик, теплица, 
овощная яма, свет, вода, 150 т.р. 
8-922-218-0528
Сад, Пановка, 1 остановка, к/с 10, 
2-этаж. домик, скважина, теплица, 
посадки, 9,7 сотки. 4-29-09, 8-908-
918-4082 (будни после 18.00)
Садово-дачный участок в к/с 4 
(Пановка 2) для отдыха и огорода: 
новый дом, теплица, газон, хоз. по-
стройки. 8-953-388-0343
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., скважина), 
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
Телевизор «Самсунг», диаг. 51 см, 
в хор. сост., 1500 р. 8-908-919-0187
Телята 1-месячные. 8-912-391-6706
Теплицы из поликарбоната. 
Доставка, установка. Принимаем 
заявки на весну. 8-932-619-5727
Участок в к/с 42 (10 соток, без 
построек), 30 т.р.; в к/с 31 (10 соток, 
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ТРЕБУЕТСЯ
Продавец. Посменный график 
работы 2/2. Полный соцпакет. 
Бесплатное питание. 8-904-389-4048
Электромонтер слаботочных се-
тей на полный рабочий день, тру-
доустройство. 8-953-003-1111

УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра-
нение засоров. Ремонт смесите-
лей и бачков унитаза. Установка 
смесителей, ванн, унитазов. 
Сварочные работы. Решаем сан-
технические проблемы любой 
сложности. Договор. Гарантия. 
8-952-143-7888

8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, шлифов-
ка. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду, 
дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, 
порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-771-
1745, 8-904-171-4627
«Муж на час». 8-900-198-7228
3-НДФЛ, декларации, бухгалтер-
ские услуги. 8-922-292-2879
А/м «Газель», грузчики, демон-
таж, вывоз мусора. 8-902-265-4093
А/м «Газель», мебельный фургон 
увеличен. объёма. Возможно груз-
чики по городу и области. Чистый 
автомобиль, аккуратные грузчики. 
8-909-013-0973

Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам. Большой опыт работы 
участковым сантехником, 
мастером. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468

Бесплатно вывезем металлолом 
с вашего участка, гаража. 8-932-
619-5727
Ваш домашний косметолог. 
Массаж, чистка, уходовые про-
граммы, пилинги и многое другое. 
Подробности по тел. 8-982-660-
6778, 8-953-045-4181
Ведущая юбилеев, свадеб, любых 
программ, детских праздников. 
Пою, пишу стихи. 8-919-375-6131, 
6-13-42
Ведущая. Отличные юбилеи, 
свадьбы, дни рождения для под-
ростков. Подробности по тел. 
8-952-142-2820

Ветеринарная клиника «Амиго». 
Все виды услуг: терапия, хи-
рургия, стоматология. УЗИ-
диагностика. Выезд на дом. Ул. 
Хохрякова, 10. 8-963-037-2844, 
6-07-19

Видеосъемка, монтаж видео. 
Свадьбы, юбилеи, выпускные, дет-
ские праздники. Проф. оборудова-
ние. 8-963-852-5736
Все виды работ по загородно-
му строительству, дома, бани, за-
боры, кровли. Изготовим любые 
металлоконструкции, печь для 
бани, ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727
Все по дому. Сантехника, элек-
трика, обои, ламинат, гардины, 
люстры, гипс. конструкции, шпа-
клевка, сушилки, полочки и сборка 
мебели. 8-912-050-7983
Выполним космет. ремонт квар-
тир (штукатурка, шпатлевка, окра-
ска, все виды обоев). Гарантия ка-
чества. Пенсионерам скидки. 8-909-
021-42-69, 8-950-630-2608
Гадание цыган и Таро, рунах, по 
маятнику. По нумерологии запущу 
колесо фортуны (помощь в пробле-
мах). Стаж большой. Потомствен. 
гадалка. Анонимно. 8-906-812-8805

Двери металлические для 
квартир – простые и надеж-
ные. Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки, мангалы. 
Изготовление, монтаж. 8-902-
150-2120, 8-953-385-4353

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
муравьи, блохи). Гарантия. 
Пенсионерам, инвалидам – 
скидки. 8-900-198-6456

Домашний мастер. Гардины, лю-
стры, сушилки, зеркала, турники, 
гипс, обшивка труб, ламинат, лино-
леум, сборка, электрика, сантехни-
ка. 8-904-983-0511
Замена канализации, водопро-
вод, установка стиральных и по-
судомоечных машин, смесители, 
раковины. Стаж работы, гарантия, 
скидки. 8-900-211-7528
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 3а 
(здание «Вестника»). 2-67-77, 8-952-
740-2435
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ, ворота, заборы, 
навесы, качели, печи и многое 
другое. www.metal-lesnoy.ru. 8-900-
216-4411
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 роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Скидки. Звоните. 8-905-803-0382
Компьютерный специалист 
решит любую проблему с вашим 
ПК, ноутбуком или смартфоном. 
Большой опыт. Гарантия на про-
деланную работу. Консультация и 
выезд мастера – бесплатно. 8-900-
197-4547 ( с 8.00 до 21.00)

Компьютеры, ноутбуки, планше-
ты. Ремонт, настройка, модер-
низация, wi-fi, антивирус, уста-
новка системы. Выезд мастера, 
консультации. Гарантия. Опыт 10 
лет. 8-904-385-3959 (Александр)

Малоэтажное строительство: 
дома, бани, каркасные строе-
ния, теплицы, заборы. Договор. 
Гарантия. 8-950-547-7363
Монтаж домов, бань из бруса. 
Кровельные работы. Обошьём фа-
сад, внутренняя отделка. Договор. 
8-902-877-6389
Муж на час. От замены розетки 
до кап. ремонта. 8-950-652-1643
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки. Шпаклевание 
стен. Поклейка обоев. Укладка ла-
мината. Работа с гипсокартоном. 
Пенсионерам – скидка. 8-900-044-
8830 (Виктор) 
Парикмахерская «Бьюти» (Н.Тура, 
Ленина, 119). Все виды парикмахер-
ских услуг. Причёски. Бьютекс. СПА 
уход. Маникюр, аппаратный педикюр, 
дизайн любой сложности. Звоните 
прямо сейчас!!! 8-952-737-5772 
(Юлия), 8-904-162-1313 (Евгения)
Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» предлага-
ет: замена поролона, пружин, меха-
низмов. Тонировка, лакировка сту-
льев. Гарантия до 3 лет. Св-во № 55. 
Пенсионерам скидка. 8-950-560-3305

Ремонт квартир, офисов, до-
мов, отделочные, плиточные, 
сантехнические, электромон-
тажные работы, частично и 
«под ключ». Недорого. 8-953-
606-5454

Ремонт колес, аргонно-дуговая 
сварка, проточка тормозных 
дисков. 8-904-546-2705

Репетитор по английскому язы-
ку. 8-952-7415145
Репетитор по русскому языку 
поможет ликвидировать пробелы 
в знаниях, подготовиться к экзаме-
нам. 8-919-375-6131
Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) методом «наливной 
акрил». 8-950-649-6882
Сантехник, все виды работ. 
Гарантия. Недорого. В любое время 
без выходных. 8-953-007-8598
Сантехник. Консультация, устра-
нение неисправностей, замена, 
монтаж. 8-952-730-6655

Спутниковое (телекарта, «Три-
колор») и эфирное ТВ без або-
нентской платы. Продажа, уста-
новка, обслуживание. Недо-
рого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». Отдел 
«Планета связи», г.Лесной, ул. 
Мира, д. 7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый теле-
фон: 8-953-000-2233

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

УБОРКА СНЕГА, ВЫВОЗ МУ- 
СОРА. ЗЕМЛЯНЫЕ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, БУРЕНИЕ 
ОТВЕРСТИЙ ДО 3 М, ЗАКРУ-
ГЛИВАНИЕ ВИНТОВЫХ СВАЙ. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JSB, 
«КАМАЗ»-САМОСВАЛ. 8-904-
164-2630

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, 
заделка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счетчиков,  
э/плит и ремонт их. Стаж работы 
в эл. сетях 30 лет. 8-962-319-7381

Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Монтаж-
демонтаж проводки, замена розе-

ток, выключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, офи-
сы, квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139

Электрик. Бытовой и производ-
ственный электромонтаж. Высшее 
образование. Практический стаж 
30 лет. Не подработка. Любое вре-
мя. 8-902-267-8987

Электрик. Все виды электромон-
тажных работ. Качество. безопас-
ность. Гарантия. 8-932-122-2491

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 машин. 
Гарантия. Владимир. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
жк, плазма). Гарантия 6 мес. 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 про-
изведёт ремонт в вашей квар-
тире, даче, офисе. Все виды ре-
монтных, строительных работ. 
Договор, гарантия качества. 
Помощь в выборе материалов, 
доставка. 8-904-547-7701, 8-932-
114-2281
Владимир Шахмелян – стираль-
ных, посудомоечных, холодиль-
ников, любых телевизоров, мони-
торов, печей – микроволновых, 
индукционных, варочных, духовок, 
водонагревателей, мультиварок, 
прочей кухонной, музыкальной, 
автомобильной. Технические за-
ключения. 7-70-05, 8-909-704-4136
Гипсокартон, панели, плитка 
фасад, ламинат, линолеум, обои и 
многое другое. Быстро и качествен-
но. 8-952-739-5595 (Алексей)
Ремонт бытовых и промышлен-
ных холодильников, замена уплот-
нителей, заправка автокондицио-
неров, монтаж и ремонт кондицио-
неров. 8-950-654-6302
Ремонт и регулировка пластико-
вых окон, дверей. Устранение про-
дуваний, перекосов. Замена сте-
клопакетов, уплотнителей. Ремонт 
механизмов, ручек. 8-965-518-5151, 
8-922-193-5678
Ремонт квартир. Обои, кафель, 
ламинат, панели, гипсокартон, лино-
леум, штукатурно-малярные работы 
и т.д. Быстро, качественно, недоро-
го. 8-904-545-6880, 8-912-207-6593
Ремонт квартир: полы, стены, 
электрика, потолки. Установка 
межкомнатных и сейф-дверей. 
Пластиковые окна, витражи. 8-903-
080-0555, 8-963-039-4400
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 350 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматериа-
лов, 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. Переезды, 
перевоз пианино. Вывоз любо-
го мусора. 8-950-652-8168

А/м «Газель» грузовая, по городу 
и области. 8-950-193-2144
А/м «Газель», «Fiat Ducato», 350 
р./час. 8-950-658-2460
А/м «Газель», 350 р./час, грузчи-
ки, вывоз мусора. 8-909-004-9987
А/м «Газель», аккуратные грузчи-
ки. 8-950-631-4492, 9-87-96
А/м «Газель»-тент (3х2х2), 
минивэн до 7 мест + прицеп 
(3,5х1,35х1,8). Грузчики (вывоз му-
сора). Сергей. 8-961-774-2974
А/м «ТАТА», 28 м3, 3,5 т, мебельный 
фургон. Домашние переезды по РФ, 
области, городу. 8-932-601-3050
Быстро и в срок доставим ваш 
груз по РФ: 1) 4,5х2,5х2,5 27 м3, тент, 
2) 6,2х2,5х2,3, 36 м3. 8-912-623-6651 
(Сергей), 8-922-217-0842 (Павел)
Грузоперевозки, любые объ-
емы. Грузчики, отчетные доку-
менты. Город, область, Россия, 
входит всё. 8-904-385-1165
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГОРОД. ОБ-
ЛАСТЬ. ГРУЗЧИКИ. 8-953-603-0469
Манипулятор, борт 5 т, стрела,  
3 т. Любые перевозки. 8-953-000-8884
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
13.03.2018 была утеряна меховая 
накидка на автосиденье темно-ко-
ричневого цвета. Просим нашед-
шего позвонить. 8-908-909-1444

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫН-
КИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬШОЙ 
СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. Предо-
ставление отчетных докумен-
тов. 8-904-989-4766

Автошкола ДОСААФ г. Лесного 
ежемесячно ведет набор на все ка-
тегории авто- и мототранспортных 
средств. Рассрочка оплаты. 9-83-70, 
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
Мужчина, потерявший головной 
убор (р-н садика «Жемчужина»), по-
звоните по тел. 8-906-810-3290
Новое поступление цветов-
многолетников – луковицы, кор-
невища: ирисы, флоксы, лилии, 
гладиолусы; также семена, лук-
севок и многое другое. Ангар, 
Мира, 7, с 9.00 до 20.00

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

Компания 
«Гарант».

Загородное и дачное 
строительство домов, 

коттеджей, бань, 
беседок и т.д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.
Капитальные 

и косметические 
ремонты квартир 

и пром. помещений. 

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА.
Ленина, 76, 2 этаж, оф. 20.

Тел.: 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556.

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.

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
МЕБЕЛИ, ХЛАМА, 
ВАНН, БАТАРЕЙ, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ГАЗОВЫХ, 

ЭЛЕКТРОПЛИТ. 

8-950-650-3110

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

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.

Предприятие 
ПРОДА¨Т 

АВТОМОБИЛЬ 
«Renault Logan», 

2011 г.в., пробег 
115 т.км, 180 т.р. 

2-67-90 (звонить 
в рабочее время)

Новое поступление весенних 
курток, классических плащей, 
брюк, рубашек, весенних го-
ловных уборов. Акции: весен-
ние куртки по 2000 р., сороч-
ки от 550 до 950 р., галстуки 
– 100 р., халаты махровые от 
1295 р. ТЦ «Метелица», отдел 
«Арбат», 2 этаж. 8-922-115-
1570

Отдам в хорошие руки котенка 
от домашней кошечки. Красивый, к 
туалету приучен, кушает всё. 8-952-
741-5145
Отдам памперсы для взрослых  
№ 2 и средства по уходу. 6-49-14
Отдам щеночков от маленькой 
собачки в хорошие руки. 8-953-045-
7490
Приму в дар мягкую мебель, ком-
пьютерный уголок или письмен. 
стол. Для матери-инвалида и 2 де-
тей. 8-950-205-5215

Скидки до 40%! Шапки муж-
ские и женские из черно-
бурки, норки, енота, нерпы, 
кролика, ондатры и многое 
другое. Воротники из черно-
бурки. «Шапки», Ленина, 57
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

КУРИЦА В ГРИБНОМ 
СОУСЕ С СЫРОМ

Ингредиенты: 300 г шампиньонов, лукови-
ца, 2 зубчика чеснока, 200 мл куриного бульона, 
морковь, 50 г сыра, 600 г куриной грудки, щепот-
ка карри и перца чили, соль – по вкусу.

Приготовление: духовку предварительно 
разогреть до 180°С. Куриную грудку вымыть, 
просушить, нарезать, посолить, поперчить. По-
тушить в 1 стакане воды 5-7 мин., после того как 
закипит. Переложить в форму для запекания. 
Грибы вымыть и крупно порезать. Луковицу на-
резать полукольцами. Чеснок раздавить пло-
ской стороной ножа и мелко порубить. Мор-
ковь натереть. Лук, грибы, морковь, обжарить 
на сухой сковороде без масла. Добавить бульон, 
посолить, поперчить и дать жидкости выпарить-
ся примерно на треть. Когда соус будет почти 
готов, добавить чеснок. Залить грибным соусом 
курицу, накрыть форму крышкой или затянуть 
фольгой и отправить в разогретую духовку на 
15-20 минут, затем снять фольгу, присыпать сы-
ром и запекать ещё 5 минут, чтобы получилась 
золотистая корочка.

САЛАТ ТЁРКА
Ингредиенты: 2 моркови, 400 г капусты, бол-

гарский перец, 5 яблок, 200 г консервированной 
кукурузы, 75 г маслин, 2 ст.л. оливкового масла, 
1 ч.л. лимонного сока; сельдерей, имбирь, салат 
латук, базилик, кинза, укроп, петрушка – по вку-
су.

Приготовление: маслины, кукурузу отбро-
сить на дуршлаг, дать стечь лишней жидкости. 
Капусту нарубить тонкой соломкой. Тонко на-
резать сельдерей. Перец – соломкой. Крупные 
маслины порезать на четвертинки, маленькие 
– пополам. Листовой салат порвать на кусочки. 
Всю зелень мелко нарезать. Натереть на тёрке 
яблоки. Сбрызнуть их лимонным соком, что-
бы не потемнели. Морковку крупно натереть, 
очищенный корень имбиря – мелко. Поместить 
подготовленные продукты в салатник. Маслины 
положить в последнюю очередь. Перемешать. 
Перед употреблением заправить оливковым 
маслом.

Ответы  на  сканворд в  № 10 – на странице 24.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
МАРТОВСКИЙ КОТ ИЗ ВАТЫ

Материалы: вата, клей ПВА универ-
сальный, кисти (щетина № 11, белка  
№ 3 и № 7), проволока медная для кар-
каса диаметром 2 мм, плоскогубцы, ак-
варель.

Рисуем эскиз будущего кота или рас-
печатываем подходящую картинку в на-
туральный размер. С эскизом мы будем 
сверяться в течение всей работы. В со-
ответствии с эскизом делаем каркас из 
проволоки. Места соединения крепко 
сжимаем плоскогубцами.

1

_ Ну, конечно, это "Gucci"! Меряйте, 
становитесь на картонку, а я 
пока шторку подержу.

Обматываем каркас ватой. Неплот-
но, начиная с самых объёмных мест 
кота. Лапы и хвост пока не трогаем.

2

С помощью ниток придаём кон-
струкции форму, отдалённо напоми-
нающую то, к чему мы стремимся. До-
бавляем ваты там, где её не хватало. И 
снова формируем.

3

4

Отрываем от рулона ваты кусочки. 
Берём кисть щетину и тщательно с двух 
сторон промазываем кусочки ваты кле-
ем ПВА. И обклеиваем ими кота. Даём 
подсохнуть. Корочка должна быть  
твёрдой. Если в каких-то местах она 
проминается, приклейте туда ещё ваты.

Берём длинный и узкий кусочек 
ваты, промазываем клеем и обматыва-
ем лапу сверху вниз. Так же поступаем с 
остальными лапами и хвостом. Сушим.

5

6

С помощью небольших кусочков ваты 
формируем нос, щёки и уши. Сушим.

7

В какой-нибудь ёмкости очень жидко на-
водим нужный для основного фона цвет. И 
покрываем им кота, оставив более светлые 
места незакрашенными. Для светлых мест 
краску нужно развести в несколько раз силь-
нее. Не дожидаясь, пока кот высохнет, берём 
более тёмную краску и рисуем полосы. По 
мокрой вате они будут очень красиво рас-
плываться. Но кисть должна быть не очень 
мокрой, иначе полоски совсем уплывут. 

Анекдот
Он был в прекрасной спортивной форме.  
Правда, на животе она уже не застёгивалась.

Решила заняться бегом. Добежала до компа. Сижу, бегаю 
глазами по монитору. Чувствую: спорт – это моё.

Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.
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Когда кот весь покрыт полосками, 
оставляем его хорошо просушиться. 
Рисовать глаза и рот будем по сухому 
коту. Тоненькой кисточкой белкой рас-
писываем коту лицо.


