«Золото» битвы хоров – у Лесного!

Акцент недели
Вопрос о ТКО
Как получить
перерасчёт и что
сделано для того,
чтобы взять «мусорную
панику» под контроль?

 с. 2
Также в номере:
Атомиада-2019
Фоторепортаж
с самых массовых зимних
спортивных соревнований
атомградов.

 с. 4-5

ФОТО ОЛЬГИ ПИЦЕНКО.

В многодневном напряжённом творческом марафоне – детско-юношеском хоровом чемпионате
мира коллектив ДМШ участвовал впервые. Хору «Гармония» удалось преодолеть все этапы
состязания и покорить судей мастерством и харизмой.
 с. 12

ВЕСТНИК
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА –

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ И Д¨СЕН
 ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ;
кольпоскопия;
 лечебный массаж, пред- и послерейсовые
медосмотры;
 суточное мониторирование АД;
 процедурный кабинет;
 полное лабораторное
обследование
(лаборатория «Хеликс»
г. Екатеринбург).
РЕКЛАМА

Лицензия: ЛО-66-01-005247 от 15.02.2018 г.

Адрес: г. Лесной, Ком. проспект, 33. Т. 8-950-640-3181, 6-20-30;
г. Лесной, Ленина, 2. Т. 8-950-544-5552, 6-20-31.
Lesnoy-zdorove.ru

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ
СТАВКИ В ЛЕСНОМ!

ЗА НЕДЕЛЮ!
РЕКЛАМА

Заявка по телефону: 8 (800) 555-78-10 / promoneyru.com
Лицензия № 65140346500489 от 28 марта 2014 г. *Для оформления займа нужен только паспорт. Минимальная сумма
займа – 1000 р., максимальная сумма займа – 20 000 р. Срок займа до 30 дней. Процентная ставка от 0,9% до 1,5 в день.
Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. ООО МКК «Про-Мани».

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОБУВИ
РЕКЛАМА

Подбор
Замена подошвы
цветовой гаммы.
с перетяжкой.
Изменение размера
Полная замена
и высоты каблука.
нижней части
Принимаем в ремонт
сапога
в любом состоянии.
на натуральную
ЧАСЫ РАБОТЫ:
кожу: замша,
28.02 – с 10.00 до 20.00, по адресу:
г. Лесной, ул. Победы, 15, МБУ «ДТиД «Юность»;
велюр,
1.03 – с 10.00 до 16.00,
лак
по адресу: г. Н.Тура, ЦГБ, ул. Машиностроителей, 17А

8-904-541-73-15
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
салон жалюзи и окон

АМИГО
 ЖАЛЮЗИ

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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
ВОЗМОЖНО
БУРЕНИЕ
МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
СКВАЖИН.

9-87-50, 8-950-561-0240
г. Лесной, М.-Сибиряка, 49
(ТЦ «Сити», 2 этаж).

 ОКНА по старым

РЕКЛАМА

Адрес: ул. Ленина, 31

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕКЛАМА

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

 с. 10

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Монтаж, продажа
скважинных насосов.
ДОСТАВКА:
АКЦИЯ! СКВАЖИНА
щебень,
1 метр – 1500 руб.
песок, отсев.

Кто такой настоящий воин
– рассказали воспитанники
детского сада «Семицветик».

Подробности
об акциях –
стр. 8, 9

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

микрокредитная
компания

Говорят дети

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»

 УЗИ всех органов и систем;
 экспертиза временной нетрудоспособности (выдача
больничных листов по показаниям);
 приём гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапевта, эндокринолога, кардиолога, невролога, оториноларинголога, стоматолога, иммунолога-аллерголога, сердечно-сосудистого хирурга, травматолога, онколога, уролога;
 приём педиатра, детского невролога, детского гинеколога, детского эндокринолога, детского иммунолога-аллерголога;

 с. 3, 7, 15

РЕКЛАМА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

(1443)
21 февраля 2019 года

О мероприятиях в честь
праздника и о тех,
кто сейчас несёт службу
в армии России.

ценам:
- окно – от 12 500 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ,
ПОДАРКИ.

27 ФЕВРАЛЯ
с 9.00 до 18.00,
г. Нижняя Тура,
ул. Усошина
(аллея)

НАРОДНАЯ
ЯРМАРКА

 Домашние колбасы, мясные деликатесы, сало.
 Молочная и сырная продукция от фермеров.
 Рыба Камчатского края,
 Сухофрукты, фрукты, овощи.
 Конфеты, халва, леденцы.
 Мёд, соты и медовая продукция от пасечников.
 Замороженные грибы, ягоды: клюква,
брусника, земляника.
 Индийские чаи и приправы.
 Лечебные травы и бальзамы из Алтая.
 Детский и взрослый трикотаж.
 Монгольский трикотаж из шерсти верблюда,
мериноса, яка.
 Валенки-самокатки, варежки, носки,
изделия из шерсти и меха.
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

РЕКЛАМА

ГОРОД ЛЕСНОЙ 			

8

Издаётся
с 25 мая
1990 г.

23 февраля –
День защитника
Отечества

2

О реформе ТКО
В.Путин: «Люди должны видеть, за что они платят деньги и какие
изменения происходят. Если всё сведётся к увеличению роста платы,
это будет профанация. Нужно не накапливать тонны мусора, а
повысить обработку отходов до 60 процентов».

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Для облегчения перехода
на новую систему
Губернатор Свердловской области Евгений
КУЙВАШЕВ принял участие в выездном
совещании Секретаря Совета безопасности
РФ Николая ПАТРУШЕВА, а также в совещании
Председателя Правительства России,
посвящённом вопросам обращения с твёрдыми
коммунальными отходами, которое прошло в
режиме видеоконференции.
В совещании Дмитрия МЕДВЕДЕВА приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, а также главы субъектов РФ.
Как сообщается на сайте российского кабинета министров, Правительством РФ принимаются
меры, направленные на облегчение перехода на
новую систему обращения с ТКО. В их числе – утверждение паспорта федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с
твёрдыми коммунальными отходами», принятие
постановления о сохранении ставки платы за размещение ТКО на уровне 2018 года и другие.
«Кроме того, по всей стране продолжается работа по ликвидации объектов накопленного вреда, в
том числе старых свалок ТКО. В рамках приоритетного проекта «Чистая страна» в 2019 году в регионы
будет направлено 6,7 млрд. рублей на эти цели из
средств федерального бюджета», – говорится в сообщении.
Напомним, в проект «Чистая страна» вошла рекультивация Широкореченского мусорного полигона, расположенного в Свердловской области. В
рамках этого же проекта в 2019 году Средний Урал
получит субсидии на приобретение оборудования
для обработки и утилизации ТКО.
На сегодняшний день более 80% субъектов Российской Федерации уже перешли на новую систему
обращения с ТКО, в их числе – Свердловская область. Вся подготовительная работа в нашем регионе проведена в соответствии с федеральным законодательством в установленные сроки.
Напомним, с 2019 года в Свердловской области
реализуется региональная составляющая национального проекта «Экология». Утверждён паспорт
регионального проекта по развитию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Для развития необходимой инфраструктуры планируется строительство 12 мусоросортировочных
заводов и, как минимум, двух экотехнопарков на
территории региона.

Нарушения, допущенные
в счетах уральцев за услуги
по ТКО, будут устранены
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской
области потребовало от региональных
операторов по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами принять
исчерпывающие меры по формированию
актуальной базы данных о потребителях, а
также безотлагательно устранить нарушения
в январских начислениях и обеспечить их
недопущение в последующие периоды.
Официальное письмо о необходимости проведения указанных мероприятий 19 февраля направлено в адрес руководителей ЕМУП «Спецавтобаза»
Григория ВИХАРЕВА, ООО «Компания «Рифей» Фёдора ПОТАПОВА и ООО «ТБО «Экосервис» Радика
ХИСАМУТДИНОВА. Об этом сообщил министр Николай СМИРНОВ.
Он отметил, что с начала февраля в адрес
МинЖКХ от жителей области поступило более 200
жалоб на «завышенные» счета по вывозу мусора. В
результате анализа обращений специалистами ведомства выявлен целый ряд нарушений не только
по срокам выставления квитанций, но и по наличию
в них некорректной информации о потребителях.
Более того, в самих текстах платёжных документов
оказались нередкими грубые опечатки.
«Всё это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых
ими расчётных центров и снижает доверие людей
не только к их работе, но и в целом ко всей системе
обращения с ТКО, что, на наш взгляд, совершенно
необоснованно и недопустимо», – отметил министр.
По всем фактам некорректных начислений,
подчеркнул Николай Смирнов, операторами
в кратчайшие сроки должны быть проведены
проверки и до выставления последующих
квитанций сделаны необходимые перерасчёты.

В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ

СИТУАЦИЯ НА КОНТРОЛЕ

(из обращения Президента России к Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года)

В

о многих квитанциях
допущены ошибки –
большее или меньшее количество прописанных людей.
Кому-то такие информационные листы не пришли до сих
пор. Но в большей части – у
людей вопросы по начисленным суммам. Разъясним всё по
порядку.
Напомним, с 1 января начала действовать новая система
сбора, вывоза, утилизации мусора. Теперь в Свердловской
области действуют три региональных оператора. Для городов Северного административно-производственного
объединения Министерством
энергетики и ЖКХ Свердловской области путём проведения конкурсного отбора
региональным оператором
определена тюменская компания «Рифей».
Решением Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской области (РЭК)
установлен норматив накопления ТКО, который в месяц
на человека равен: для МКД –
0,169 м3, для частного сектора
– 0,190 м3. Таким образом, при
ставке единого тарифа 845,97
руб. за м3, который также утверждён РЭК, плата на одного
человека в месяц составит:
для МКД – 142,95 руб. с НДС,
для частного сектора – 160,71
руб. с НДС.
оциальные сети взорвались призывами не
платить «мусорный сбор» или
срочно бежать и бойкотировать решение РЭК и действия
регионального оператора, не
заключать договор с «непонятной конторой» и так далее.
– Порядок работы по обращению с ТКО установлен федеральным законом, – говорит
Дмитрий СОРОКИН, помощник прокурора ЗАТО г. Лесной.
– Согласно новым требованиям данная деятельность обеспечивается региональным
оператором в соответствии с
региональной программой в
области обращения с отходами и территориальной схемой
обращения с отходами на основании договоров, заклю-

ВАЖНО
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21 февраля 2019 года

«Мусорная» реформа.
Вопросов много

На днях жители получили первые информационные листы на
оплату услуги «Обращение с ТКО». Новый
документ вызвал у
жителей множество
вопросов.

С

ВЕСТНИК

Телефоны службы
поддержки клиентов
АО «РИЦ» для населения:
 бесплатный телефон «горячей
линии» для физ. лиц: 8-800-250-32-42;
 бесплатный телефон «горячей линии» для юр.
лиц: 8-800-234-66-48;
 консультационный центр в Нижнем
Тагиле: 8-3435-36-33-88.
С подробной информацией можно
ознакомиться на сайте АО «РИЦ»
в разделе «Обращение с ТКО»:
ricso.ru/info/obrasenie-s-tko.
чённых с потребителями. Как
следует из ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пункта 8 (1) Правил обращения
с твёрдыми коммунальными
отходами, договоры на оказание услуг по обращению с
ТКО должны заключаться с
региональным оператором
собственниками
твёрдых
коммунальных отходов, образующихся во всех жилых и
нежилых зданиях, строениях,
сооружениях. При этом для
собственников помещений в
жилых многоквартирных домах услуга по вывозу и захоронению твёрдых коммунальных отходов исключается из
состава платы за содержание
жилого помещения и в настоящее время учитывается
как отдельная коммунальная
услуга. Услуги по обращению
с отходами предоставляются
независимо от наличия или
отсутствия у потребителя заключённого в письменной
форме договора с региональным оператором.
Согласно п. 8 (17) Правил,
в случае если потребитель
не направил региональному
оператору заявку и документы, договор на оказание услуг
по обращению с ТКО считается заключённым и вступившим в силу на 16-й рабочий
день после размещения на
официальном сайте регионального оператора.

Ч

то касается ошибок в
информационных листах. Напомним, что в целях
осуществления расчётов за
услуги по обращению с ТКО
региональный оператор заключил агентский договор с
АО «Региональный информационный центр» (АО «РИЦ»).
По информации АО «РИЦ»,
при начислениях за услугу по

МБУ «РАСЧЁТНОКАССОВЫЙ ЦЕНТР»
ИНФОРМИРУЕТ

Между МБУ «РКЦ» г. Лесной и АО
«РИЦ» г. Екатеринбург 20 февраля
2019 года заключён договор по
приёму платежей от населения за
услугу «Обращение с ТКО» (твёрдые
коммунальные отходы).
Оплату услуги «Обращение с ТКО»
без комиссии можно произвести
через кассы МБУ «РКЦ»
с 20 февраля 2019 года.

обращению с ТКО, оказываемую Региональным оператором ООО «Компания «Рифей»
в Свердловской области, произошёл технический сбой. В
результате часть информационных листов содержит неточности.
Если в полученном информлисте неверно указано
количество
проживающих
или собственников, необходимо посетить Центр обслуживания клиентов АО «РИЦ»
или подать документы на
перерасчёт через МФЦ.
– Наш филиал МФЦ принимает документы только на
заключение договоров по услуге обращения с ТКО, а также
справки и документы на перерасчёт для тех, у кого не сходятся данные по оплате, – подчёркивает директор филиала
МФЦ в г. Лесной Виктор ДОЛЖЕНКОВ. – Сведения эти обрабатываются не в нашем отделе,
и мы не можем дать консультацию по перерасчёту, так как
это прерогатива АО «РИЦ». Наплыв клиентов по вопросу ТКО
очень большой – примерно 6070 процентов всех заявителей.
Специалисты МФЦ намеренно
задерживаются на час и два после работы, чтобы всех принять
и всем помочь. Но мы не можем
давать консультации.

В

самом отделении АО
«РИЦ» в Нижней Туре
(улица 40 лет Октября, 7) также наплыв клиентов, с которыми ведутся консультации,
заключаются договоры и принимаются документы на перерасчёт. Важно, чтобы при
обращении в отделение АО
«РИЦ» были подлинники
документов, а не копии.
Специалисты АО «РИЦ» отмечают, что чаще всего у них
спрашивают:
– Если количество прописанных людей не

КСТАТИ

совпадает с данными информационного листа,
что делать?
– Необходимо представить справку из паспортного
стола и написать заявление
на перерасчёт.
– Если количество прописанных в квартире или
доме верно, но проживают они в другом городе
(например, студенты)?
– Если у проживающих в
другом городе (например, у студентов) есть временная регистрация, то для перерасчёта потребуется справка о временной
регистрации по месту жительства, паспорт собственника жилья и заявление на перерасчёт.
– Если квартира в собственности, но там никто
не прописан, придёт ли
информационный лист с
начислениями?
– Да, придёт. Размер оплаты за ТКО рассчитывается
исходя из числа граждан, постоянно или временно проживающих в жилом помещении. Для жилых помещений, в
которых граждане не проживают, учитывается количество
собственников помещения.
– Если я уезжаю на длительное время в отпуск
или командировку и не
буду находиться в квартире, можно ли сделать
перерасчёт?
– Если отсутствие будет
подтверждено документами
и будет написано заявление,
то перерасчёт выполнят.

П

онятно, что ситуация с
ошибками в информлистах не самая приятная, поэтому МинЖКХ Свердловской
области потребовало от рег
операторов незамедлительно
устранить нарушения, допущенные в счетах уральцев за
услуги по ТКО.
Уважаемые лесничане!
Если в информационном
листе от АО «РИЦ» информация верная, вы можете
оплатить услугу по обращению с ТКО в Центрах
обслуживания клиентов АО
«РИЦ», во всех отделениях
банка Агропромкредит,
Сбербанка и Почты России,
а также через мобильное
приложение «Сбербанк
онлайн», по штрих-коду и
по QR-коду.
Подготовил
Игорь ЗАХАРОВ.

Корректировки данных за услугу
по обращению с ТКО будут принимать
от клиентов до конца апреля

АО «РИЦ» обращает внимание клиентов на то, что период корректировки базы данных в АО «РИЦ» установлен сроком на три месяца.
Это означает, что клиентам не обязательно в срочном порядке идти
в офисы РИЦ или МФЦ за сверкой, это можно будет сделать в любое
удобное для них время до конца апреля. При себе необходимо
иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности.
Перерасчёты будут произведены после предоставления корректных данных за весь период пользования услугой.
В течение трёх месяцев претензионно-исковая работа и начисление пеней в отношении клиентов РИЦ вестись не будут.

В ОДНУ СТРОКУ: Уже более 80% субъектов РФ перешли на новую систему обращения с ТКО, в их числе – Свердловская область.
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Председатель
Правительства
РФ Дмитрий
Медведев подписал
постановление о
создании в России
ещё 14 территорий
опережающего
развития, в том
числе статус ТОР
присвоен ЗАТО,
расположенным
на территории
Свердловской
области, – Лесной и
Новоуральск.
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В городской Думе

График приёма населения депутатами Думы
городского округа «Город Лесной»:
28 февраля – Семён АРХИРЕЕВ.
Приём ведётся в кабинете № 55 администрации
ГО «Город Лесной» с 17.00. Телефон для справок: 6-88-10.

ОФИЦИАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

Лесной получил статус
территории опережающего
социально-экономического
развития

Направлен запрос

Администрация ГО «Город Лесной»
направила запрос в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области и Министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области для разъяснения
структуры тарифа на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
При получении ответа информация будет доведена до жителей городского округа «Город Лесной».

Дню защитника Отечества
посвящается

Д

митрий Медведев отметил, что создание
ТОРов имеет важное значение как для самих городов,
так и для регионов. Ведь в
них действует льготное налогообложение, создаются благоприятные условия для инвесторов и предоставляется
возможность использовать
дополнительные ресурсы.
По информации Комитета
экономического
развития,
торговли и услуг администрации ГО «Город Лесной»,
основным условием для резидентов ТОР, установленным постановлением Правительства РФ от 12.02.2019 г.
№ 131 «О создании территории опережающего социально-экономического развития
«Лесной», является то, что минимальный объём капитальных вложений, осуществляемых резидентами, должен
быть не ниже 15 млн. рублей в
течение трёх лет после включения юридического лица в
реестр резидентов территории опережающего развития.
При этом резиденты имеют возможность получения
различного рода налоговых
преференций и льгот:

ПАНОРАМА

1) Организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус
резидента ТОР, полностью
освобождаются от уплаты
налога на имущество организаций и земельного
налога.
2) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус
резидента ТОР, применяются
пониженные тарифы страховых взносов:
 6,0% на обязательное
пенсионное страхование;
 1,5% – на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством;

 0,1% – на обязательное медицинское страхование.
Однако обращаем
внимание, что
пониженные тарифы
страховых взносов
применяются в
отношении резидентов,
получивших такой
статус не позднее
чем в течение трёх
лет со дня создания
соответствующей ТОР.
3) Для организаций, получивших статус резидента
ТОР, налоговая ставка по
налогу на прибыль организаций, подлежащая зачислению:

 в федеральный бюджет, устанавливается в
размере 0%;
 в областной бюджет –
первые пять лет с момента получения первой прибыли – 5%, следующие
5-10 лет – не менее 10%.
Для получения подробной
информации по реализации
инвестиционных проектов
в рамках функционирования ТОР можно обратиться
к председателю Комитета
экономического развития,
торговли и услуг администрации ГО «Город Лесной»
– Юрию Владимировичу
Толшину, тел. 6-87-77.

В патрульной эстафете – вторые

В феврале-марте в Лесном проходит месячник
защитников Отечества. Более 70 мероприятий
проводятся в учреждениях и на площадках города и охватывают практически все поколения
лесничан.
В образовательных учреждениях проходят тематические мероприятия: Уроки мужества, игра
«Зарница», патриотические часы «Будущие защитники Отечества», весёлые старты «А ну-ка, папы!»,
спортивный праздник «Бравые солдаты!», конкурс
видеороликов «Расскажу я вам про папу…».
В Центральной городской библиотеке имени
П.Бажова – слайд-программа «История военно-полевой кухни», литературно-музыкальная композиция «Афганистан живёт в моей душе», в МВК – интерактивная программа «День русского солдата»,
экскурсии по экспозиции «Подвиг народа бессмертен», в ПКиО – программа для родителей с детьми
«Аты-баты, шли солдаты!», в кинотеатре «Ретро» –
показ фильмов «Спасти Ленинград» и «Т-34».
23 февраля посвящены спортивные мероприятия: городской турнир по дзюдо, блиц-турнир по
шахматам, первенство города по стрельбе из лука,
соревнования по фигурному катанию «Звонкие
коньки», военно-спортивная игра «Патриот» для
работающей и студенческой молодёжи.
С 12 по 23 февраля в ДТиД«Юность» работает
фотовыставка «Я – патриот».
21 февраля в ЦГБ им. П.Бажова состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. 22 февраля – праздничный вечер
в ДТиД «Юность».
23 февраля в 14.00 в концертном зале ДМШ состоится городской фестиваль военно-патриотической песни «Солдатская звезда».

«Уральская лыжня – 2019»

Со 2 по 14 марта в Лесном на лыжной базе ФСЦ
«Факел» будет проходить традиционный городской фестиваль «Уральская лыжня».
2 марта на лыжню выйдут семьи с детьми дошкольного возраста, 3 – семьи с детьми младшего
школьного возраста. 6 марта состоятся командные
гонки дошкольников, 14 – лыжный пробег учащихся школ города. 9 марта – лыжная гонка «Забег сильнейших». Дистанция для мужчин 30 км и
15 км, для женщин – 10 км. Старт в 10.00. Стиль хода
– классический.
Обращаем внимание, что допуск участников к
лыжной гонке «Забег сильнейших» осуществляется
только при наличии медицинской справки. Заявки
на участие в «Забеге сильнейших» принимаются до
17.30 5 марта в комнате № 5 Дворца спорта ФСЦ
«Факел». Более подробную информацию можно узнать по телефону 6-17-66.

Информационные каналы
администрации города
Официальную информацию о деятельности органов местного самоуправления можно
узнать на следующих информационных каналах:

16 февраля в Серове прошли
первые в 2019 году соревнования
окружного этапа XXIII Спартакиады
среди сотрудников органов
местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области, –
патрульная эстафета.

К

оманда нашего города: заместитель главы администрации ГО
«Город Лесной» А.В.КУЗНЕЦОВ (капитан
команды), начальник архивного отдела администрации ГО «Город Лесной»
И.И.МАЛОХАТКО, заместитель начальника управления по режиму, кадрам и
воспитанию СУ ФПС № 6 МЧС России
П.В.МОЛОДОЖЕНЦЕВ, начальник СПЧ № 3
ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России Д.А.ПОПОВ
– заняла почётное второе место.

Отметим, что Спартакиада проводится с целью популяризации здорового образа жизни, укрепления дружественных связей между командами из
разных городов.
Проходит Спартакиада в два этапа
по семи видам спорта: патрульная
эстафета, настольный теннис,
шахматы, дартс, волейбол, минифутбол, плавание.

В ОДНУ СТРОКУ: По информации администрации городского округа «Город Лесной».

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

официальная группа администрации
ГО «Город Лесной» «Facebook» – https://
www.facebook.com/lesnoy.adm/.
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Главные старты «Росатома»

«Атомиада» – основное спортивное
событие атомной отрасли. Ежегодно
в ней принимает участие более 50 000
спортсменов. Соревнования проводятся
по 11 летним и 5 зимним видам спорта.

АТОМИАДА
www.vestnik-lesnoy.ru
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В СПОРТЕ НАДО ЖИТЬ ЯРКО,

В атаке – команда Лесного. Матч Лесной – Снежинск.

Команда Озёрска – победитель Атомиады.

Старт эстафеты по лыжным гонкам 4 х 5 км.

С 15 по 17 февраля
в Лесном прошёл
региональный этап
X зимней Спартакиады
работников атомной
энергетики,
промышленности и
науки «Атомиада-2019».
В соревнованиях
приняли участие
команды предприятий
ядерного оружейного
комплекса
Уральского региона:
ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»
(Лесной), ФГУП «РФЯЦВНИИТФ» (Снежинск),
ФГУП «ПО «Маяк»
(Озёрск), ФГУП
«Приборостроительный
завод» (Трёхгорный)
и ФГУП «Уральский
электромеханический
завод» (Екатеринбург).
Главным судьёй
соревнований
стала специалист
отдела социального
развития комбината
«Электрохимприбор»
Ульяна Бычкова.

Н

ашему городу уже не
раз была оказана честь
проведения отраслевых атомиад, и каждый раз комбинат «Электрохимприбор» и
город успешно справлялись с
задачей. На этот раз подготовка
к приёму команд-участниц и проведению соревнований началась
ещё в сентябре прошлого года.
В пятницу вечером, когда на
хоккейном корте уже закончился
первый матч, а во Дворце спорта
ещё играли футболисты Лесного
и Трёхгорного, в актовом зале
ДООЦ «Солнышко» состоялось
торжественное открытие уральской «Атомиады-2019».
На открытии спортивных
мероприятий участников приветствовали заместитель исполнительного директора АНО
«Атом-спорт» Илья Кабанов,
главный инженер комбината
«Электрохимприбор»
Андрей

Слева направо: серебряный, золотой и бронзовый призёры по
лыжным гонкам в группе 35-49 лет – Василий Кудинов (Озёрск),
Сергей Опарин (Лесной), Ринат Абушаев (Озёрск).

Дженжеруха и глава ГО «Город
Лесной» Сергей Черепанов, которые пожелали командам победы и спортивных достижений.
Наиболее насыщенным состязаниями стал второй день,
когда практически одновременно или друг за другом проходили соревнования (по пяти
видам спорта) на всех шести
площадках – на лыжной базе
(лыжные гонки), в Доме физкультуры (полиатлон – силовая
гимнастика) и Дворце спорта
ФСЦ «Факел» (мини-футбол),
на хоккейном корте (хоккей с
шайбой) и в стрелковом тире
(полиатлон – пулевая стрельба)
СШОР «Факел», в актовом зале
ДООЦ «Солнышко» (шахматы). В
воскресенье, после завершения
соревнований и подведения их
итогов, в «Солнышке» состоялось торжественное закрытие
отраслевой зимней Спартакиады, на котором были награждены команды-призёры по видам
и всей «Атомиады».
Общие итоги соревнований: 1 место – Озёрск, 2-е
– Снежинск, 3-е – Лесной, 4-е –
Трёхгорный (4 вида из 5, не приняли участие в соревнованиях
по хоккею), 5-е – Екатеринбург
(приняли участие в 3 видах).
Полиатлон (стрельба из
пневматической винтовки, дистанция 10 м, силовая гимнастика, у мужчин – подтягивание на
перекладине, у женщин – сги-

Команда хоккеистов Лесного – серебряные призёры Атомиады.

бание и разгибание рук в упоре
лёжа, лыжные гонки: мужчины –
5 км, женщины – 3 км, стиль свободный, 2 возрастные группы).
Итоги в командном зачёте:
1. Озёрск, 2. Снежинск, 3. Лесной, 4. Трёхгорный. В составе команды Лесного выступали: Анна
Синицына, Анна Музлова, Елена
Савченко, Ираида Злобина, Андрей Зырянов, Алексей Беневаленский, Алексей Никулин,
Сергей Савенков). Елена Савченко заняла 3 место в возрастной
группе 35 лет и старше, Сергей
Иванов, выступавший лично, –
3 место среди мужчин этой же
возрастной группы.
В возрастной группе 18-34
года Андрей Зырянов показал
3-й результат в подтягивании,
Сергей Савенков (35 лет и старше) – 3 результат в стрельбе, но
в призёры по сумме мест они не
попали. Ещё 8 представителей
Лесного соревновались лично.
Лыжные гонки (мужчины –
5 км, женщины – 3 км, стиль свободный, эстафеты; 3 возрастные
группы).
Места в командном зачёте:
1. Озёрск, 2. Лесной, 3. Снежинск,
4. Трёхгорный, 5. Екатеринбург.
Команду Лесного составляли: Дарья Лавелина, Мария Лещенко,
Виктория Денисова, Ольга Попова, Елена Губайдуллина, Семён
Архиреев, Сергей Лысенко, Сергей Опарин, Анатолий Иванов,
Сергей Матвиевский.

Лесной – Озёрск. С шайбой – А.(А.) Крапивин.

В ОДНУ СТРОКУ: В «Атомиаде» может принять участие каждый работник атомной отрасли, увлекающийся спортом.
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Поддержка спорта

Благотворительный фонд А.Шипулина предоставил школе
64 волейбольные и футбольные мячи, мячи и гранаты для
метания, стойки с планкой для прыжков в высоту. Благодарим
Антона Владимировича за помощь в развитии детскоюношеского спорта и верим в наших юных спортсменов!

АТОМИАДА
www.vestnik-lesnoy.ru

НАДО ПОБЕЖДАТЬ ЧЕСТНО!
Дарья Лавелина заняла 2 место (11:50) среди женщин 18-34
лет, а Виктория Денисова – 3 место (09:43) – среди женщин 3449 лет. Причём абсолютно лучший результат среди женщин
показала
представительница
этой же возрастной группы из
Озёрска – Анастасия Корпылева
(09:12), а её подруга по команде Юлия Мухина – 2-е время
(09:27). Наша Елена Губайдуллина – на 3 месте в группе 50 лет и
старше.
Среди мужчин 1 место в возрастной группе 18-34 года занял
Семён Архиреев (13:33), Сергей
Опарин – 1 место в группе 35-49
лет, показав при этом абсолютно лучшее время на 5 км – 12:41.
Эстафеты прошли в заключительный день соревнований, и
погодные условия способствовали более высоким результатам – небольшой мороз, твёрдый наст против рыхлой лыжни
и снегопада в субботу.
В женской эстафете 4 х 3
км лесничанки В.Денисова,
Д.Лавелина, М.Лещенко, О.Попова заняли 3 место. Хотя стартовавшая на 1 этапе Виктория
Денисова сумела выиграть свой
этап (09:06), на 24 секунды оторвавшись от вчерашней абсолютной победительницы в гонке на 3 км, объективно составы

команд из Озёрска (1 место) и
Снежинска (2 место) были сильнее.
Мужская гонка 4 х 5 км для
Лесного (С.Архиреев, А.Иванов,
С.Матвиевский, С.Опарин) также складывается напряжённо:
Семён Архиреев на секунду
раньше соперника из Озёрска
передаёт эстафету нашему 2-му
этапу, далее мы уступаем свои
позиции, на 4 этапе принявший
эстафету 3-м Сергей Опарин
проходит свою дистанцию за
12:27 сек. (абсолютно лучшее
время) и выводит команду на
2 место, выиграв 1,5 минуты у
спортсмена из Трёхгорного, а
догнать команду Озёрска с разрывом более 3 минут он уже не
смог, хотя и пробежал свой этап
на 2 минуты быстрее их лыжника. На 3 месте – Снежинск, на 4-м
– Екатеринбург.
Шахматы. Итоги: 1. Снежинск,
2. Трёхгорный, 3. Озёрск, 4. Екатеринбург, 5. Лесной. За «ЭХП» играли: Александр Шаламов, Сергей
Гавриков, Иван Пьянков. Бронзовым призёром на 1 доске стал
Александр Шаламов.
Мини-футбол.
Итоги:
1. Озёрск, 2. Лесной, 3. Снежинск, 4. Екатеринбург, 5. Трёхгорный. За команду Лесного выступали: Александр Кальницкий
(вратарь), Антон Боровиков, Ев-

С капитаном Озёрска борется Антон Лавелин (Лесной).

Елена Савченко (Лесной) бронзовый призёр в группе 35 лет
и старше (полиатлон).

гений Фурин, Василий Коптяков,
Николай Митряков, Антон Лавелин, Михаил Пономарёв, Алексей Яковлев, Денис Филипп.
Результаты встреч нашей
команды: Лесной – Екатеринбург – 7:2 (голы: Е.Фурин (2),
Н.Митряков (2), В.Коптяков,
М.Пономарёв, А.Яковлев); Лесной – Озёрск – 0:2; Лесной –
Снежинск – 4:1 (Е.Фурин (2),
А.Боровиков,
Н.Митряков);
Лесной – Трёхгорный – 6:0
(В.Коптяков (2), А.Боровиков,
Е.Фурин, А.Лавелин, Д.Филипп).
Хоккей с шайбой. Итоги:
1. Озёрск, 2. Лесной, 3. Снежинск. Состав команды Лесного: Евгений Поляков (вратарь),
Денис Никулин, Максим Козловкин, Павел Кузьменых, Иван
Тормышев, Евгений Перевалов,
Денис Хабибулин, Артур Мосеев, Валерий Бычков, Андрей Глазырин, Александр (Б.) Крапивин,
Александр (А.) Крапивин.
Всего прошло 3 встречи: Лесной – Озёрск – 1:8 (единственную шайбу в команде Лесного
забросил Иван Тормышев); Лесной – Снежинск – 7:7 (по периодам: 2:2, 5:1, 0:4, голы забили:
А.(А.) Крапивин (5), А.Мосеев,
Д.Хабибулин); Озёрск – Снежинск – 13:1.
На торжественном закрытии
Атомиды в Лесном Илья Кабанов, заместитель исполнительного директора АНО «Атомспорт», поблагодарил Лесной,
главного судью Атомиады в
нашем городе Ульяну Бычкову за тёплый приём и высокий
уровень проведения соревнований.
Финальные соревнования
X зимней Спартакиады
работников атомной
энергетики, промышленности
и науки состоятся 14-17
марта в Северске. На финале
«Атомиады» в составе
сборной «ЯОК-Урал» выступят
победители и обладатели
второго места (по итогам
региональных состязаний).
Город Лесной и комбинат
«Электрохимприбор» там
представят Семён Архиреев
и Сергей Опарин. Пожелаем
им удачи!

С мячом – Евгений Фурин (Лесной).

Играют Озёрск и Снежинск. Вбрасывание у ворот команды Снежинска.

Полиатлон. Стрельба из пневматической винтовки.

Команда «ЭХП» с главой Лесного Сергеем Черепановым, главным инженером «ЭХП» Андреем Дженжерухой,
заместителем исполнительного директора АНО «Атом-спорт» Ильёй Кабановым, главным судьёй Атомиады Ульяной Бычковой,
заместителем генерального директора «ЭХП» по управлению персоналом Сергеем Чепелевым на открытии Атомиады в Лесном.

В ОДНУ СТРОКУ: Материал подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА, фото автора, Юлии КАЗИМИРОВОЙ, Юрия ГОРЯНОГО.
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У «Чёрного тюльпана»

15 февраля в Екатеринбурге к мемориальной плите с
фамилиями наших земляков: М.Белоброва и В.Дягилева,
погибших в Афганистане, бойцы поискового отряда «Разведчик»
возложили корзину цветов от Комитета солдатских матерей и
21
объединения ветеранов боевых действий Лесного.

ДАЙДЖЕСТ

www.vestnik-lesnoy.ru

ТВ-ЛИКБЕЗ
Спрашивали – отвечаем!
«По центральному телевидению
постоянно идёт информация об
отключении аналогового ТВ и
перехода на бесплатное цифровое
телевидение. Вопрос: какова ситуация
с отключением у нас в городе и что
надо делать жителям?»
На вопрос отвечает генеральный
директор предприятия «Трансинформ»
Александр КОРЕПАНОВ:
– На территории Лесного сейчас доступно два федеральных аналоговых эфирных телеканала, которые можно принимать на индивидуальные антенны
бесплатно – это телеканалы «Первый» и «Россия-1»,
поэтому 3 июля 2019 года, когда Свердловская область перейдёт на «цифру», из эфира в Лесном исчезнут только эти телеканалы. Вместо них компания
РТРС уже запустила 20 бесплатных эфирных цифровых каналов в дециметровом диапазоне.
Федеральная программа цифровизации в большей степени была предназначена для обеспечения цифровым эфирным телевидением жителей
удалённых населённых пунктов нашей страны,
малочисленных территорий, то есть обеспечить телевидением те места, куда точно не придёт кабельный оператор связи. В нашем случае – это Таёжный,
Ёлкино, Чащавита, частный жилой сектор города и
сады. В городской черте высотные дома сами являются помехой для прохождения эфирного сигнала, поэтому в городе эфирный сигнал доступен не
везде.

Что нужно, чтобы принимать
цифровой эфирный сигнал

Во-первых, телевизоры нового поколения, способные принимать цифровой эфирный сигнал стандарта DVB-T2. Это стандарт, в котором осуществляется эфирное цифровое вещание. Такой телевизор
может «поймать» цифровой сигнал напрямую, достаточно его правильно настроить. Конечно, для
этого нужно иметь свою дециметровую приёмную
антенну. Но 70% всех телевизоров в пользовании
всё ещё аналоговые, старого образца. Они не распознают цифровой сигнал, поэтому для его просмотра на старом телевизоре сигнал необходимо
преобразовать. Это поможет сделать цифровая приставка, по сути – декодер, который примет с антенны
цифровой сигнал и преобразует его в аналоговый.
Но у эфирного телевидения есть свои слабые места. Во-первых, не везде можно поймать качественный сигнал, даже в одной квартире нужно искать
место, где он будет наиболее сильным. Во-вторых,
атмосферные явления и естественные препятствия
на пути сигнала также могут влиять на качество картинки. В-третьих, если человек самостоятельно приобретает оборудование для просмотра цифрового
эфирного телевидения, он остаётся один на один с
возникающими проблемами. Кроме того, наличие
двух дистанционных пультов управления ТВ и приставкой также создаёт неудобства.
Таким образом, для того чтобы аналоговый телевизор поймал и смог показать бесплатное цифровое
эфирное телевидение, нужно купить дециметровую
антенну, приставку – преобразователь сигнала и
правильно настроить этот комплект дополнительного оборудования.
Приобрести цифровое оборудование можно в торговых сетях (один комплект на один телевизор) или в
«Трансинформе», где дополнительно можно заказать
платную услугу по его подключению и настройке.
Обращаем внимание, что предприятие «Трансинформ» оказывает услуги кабельного телевидения. То
есть телесигнал идёт от его здания по всему городу
до каждого дома, до каждой квартиры по кабелю и
никак не связан с эфирным телевещанием, поэтому
никакого отключения абонентов «Трансинформа» от телесети не будет – «аналог» был, есть и
будет. По поводу перехода на «цифру», поясняю, что
цифровое вещание «Трансинформ» освоил в числе
первых в стране ещё в далёком 2004 году и является
неоднократным победителем национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». На сегодня в кабельной
сети предприятия доступно 43 «аналоговых» и 120
цифровых телеканалов.
Круглосуточная служба поддержки абонентов
предприятия «Трансинформ» – 2-67-87.
Абонентский отдел – 2-67-83 (в рабочее время).
Подготовила Анна НИЦЕНКОВА.

ВЕСТНИК

№8

февраля 2019 года

«А им вчера опять Афган приснился,
хотя прошло уже немало лет…»
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото Ю.КАЗИМИРОВОЙ
«В Афганистан я попал
двадцатилетним парнем.
Служил с 1982 по 1984
годы в ВДВ Витебской воздушно-десантной дивизии.
Наша часть стояла рядом с
аэродромом Кабула. Один
полк контролировал аэродром, второй полк воевал.
Мне довелось быть огнемётчиком… 30 лет минуло
с тех пор, а помню всё в деталях, как будто это было
только вчера», – вспоминает воин-«афганец» Валерий
НАЗАРОВ, крепко сжимая
в руке дорогую сердцу награду…

Т

оржественное
мероприятие, посвящённое
выводу советских войск из
Афганистана, состоялось в
библиотеке имени П.Бажова в
минувшую пятницу. Ветеранов
и участников локальных конфликтов, Великой Отечественной войны, военнослужащих,
курсантов военно-патриотических объединений города
приветствовал глава Лесного
Сергей ЧЕРЕПАНОВ: «Ветераны Афгана бережно хранят
традиции боевого товарищества. Храбрость и смелость,
проявленные ими на войне,
стали чьей-то надеждой и спасением. Пусть их верность воинскому долгу и любви к сво-

Патриотическое мероприятие к 30-летию вывода войск из Афганистана
состоялось и в лицее. По его завершении воины-«афганцы»
во главе с председателем Совета ветеранов боевых действий К.Кравченко
возложили цветы к памятнику участникам локальных войн.

ей Родине станет примером
в воспитании патриотизма у
молодого поколения горожан.
А тем, кто не вернулся домой,
вечная память».
Сергей Евгеньевич выразил надежду, что в скором
времени в нашем городе появится новая традиция, идентичная «Бессмертному полку», – акция «Бессмертный
батальон воинов-интернационалистов». Подобное мероприятие уже состоялось в
Серове, где по улицам города
прошла колонна ветеранов
локальных войн, юнармейцев и бойцов патриотических
отрядов с портретами солдат
и офицеров, погибших в афганских событиях.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора
Юные патриоты, учащиеся 3-4
классов школ города вновь
продемонстрировали блестящую
строевую подготовку и уважение к
защитникам родного Отечества.

В

76 школе во второй раз состоялся
городской конкурс-смотр строя
и песни. Совместно с управлением образования Центр детского творчества и
Детский (подростковый) центр организовали большое патриотическое мероприятие под эгидой РДШ.
Десять команд примерили форму
различных родов войск, силовых структур. Воспитанники ВПК «Грифон» перед
началом конкурса впечатлили собравшихся показательным выступлением. И
вот – на импровизированный плац вы-

Д

обрые
пожелания
в адрес гостей мероприятия прозвучали от
депутата
Законодательного собрания Свердловской
области Сергея НИКОНОВА,
председателя Совета ветеранов Великой Отечественной
войны Александра ГРАФКОВА, председателя Совета
ветеранов боевых действий
Константина
КРАВЧЕНКО,
который вместе с главой города вручил юбилейные медали всем участникам афганских событий.
Сергея ШАКИНА призвали
в армию в 1985 году, и сразу
– Афганистан: «И операции
различные
приходилось
разрабатывать, и в боевых

действиях участвовать. Спустя десятки лет боль и страх,
конечно, притупились, но сегодня, когда вручили медаль,
будто новой волной накрыло. Я прошёл суровую школу.
Тяжело говорить, но это моя
судьба…»
Памятными знаками были
отмечены и те защитники,
кто погиб в Афганистане,
кто вернулся домой, но, к
сожалению, уже ушёл из
жизни. Награды получили
их родные. Отважных
бойцов, навечно
оставшихся молодыми,
почтили минутой
молчания…

Раз, два, левой!
ходят маленькие командиры. «Напра-ааво! Кру-у-угом!» – приказы звучны, их
исполнение – чётко.
Оценивали подготовку участников те,
кто не понаслышке знает, что такое строевая подготовка и как много она значит
в деле созидания воинской славы: председатель Совета ветеранов Александр
ГРАФКОВ, руководитель местного отделения ДОСААФ Виктор ТАМАРОВ,
зам. начальника СУ ФПС № 6 МЧС России Руслан ХУСАИНОВ, ветеран боевых
действий, руководитель военно-спортивного объединения «Система» Олег
ХАЙДУКОВ, участники боевых действий
в Республике Афганистан Сергей КОСТИКОВ, Олег ЗЛОБИН, представитель Союза десантников Андрей КОРАБЛЁВ.
Выступления ребят жюри оценива-

Команда победителей во главе с Дмитрием Мазыриным.

ло по нескольким критериям: форма,
эмблема, дисциплина строя, чёткость и
правильность выполнения команд, рапорт командира, чеканность прохождения строя и исполнения песни.
Участники конкурса также прошли
несколько дополнительных этапов мероприятия. На площадке «Солдатская
кухня» ребят жали пословицы, кроссворд. На «Привале» команды должны
были рассказать о выбранной для конкурса тематике, своём названии. Станция «Медсанчасть» позволила детям
продемонстрировать навыки оказания
первой помощи. Во время «Мозговой
атаки» юнармейцы разгадывали загадки,
изучали эмблемы разных родов войск.
Лучшим командиром признан Дмитрий
МАЗЫРИН (76 школа). О Диме один из членов жюри Руслан ХУСАИНОВ сказал: «Отлично подготовленный мальчишка! Его место – в Кремлёвских войсках, не меньше!»
Победителем смотра-конкурса единогласно была названа команда «Гусары»
школы № 76. Ребята, их классный руководитель Лина ОСНОВИНА и родители готовились к смотру строя и песни несколько
недель. Костюмы своими руками делали
взрослые, дети в это время усердно тренировали строевой шаг. Выбранная коллективом песня «Раз, два, левой!» звучала
чётко, дружный марш отбивал ровный
такт. Зрители и судьи были в восторге.
«Внеучебная деятельность – важная
составляющая нашей жизни, – делится
Анастасия ЯСТРЕМСКАЯ, мама Алисы,
участницы команды-победителя. – Данное мероприятие стало отличным поводом снова собраться вместе, а также
испытать на себе торжественность военного парада. В деле патриотического
воспитания подрастающего поколения
это событие, безусловно, одно из самых
ярких и нужных».

В ОДНУ СТРОКУ: Призовые места в смотре-конкурсе песни и строя: 1 место – школа № 76; 2 место – школа № 75; 3 место – школа № 73.
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Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
Вместе и дома, и
на работе – так
можно сказать о
супругах МУРШЕЛЬ.
Александр и
Ксения служат в
в/ч 3275. В Лесной
по долгу службы
они переехали из
Краснотурьинска,
но признаются, что
город уже стал для
них родным. А ещё
молодая, красивая
и любящая пара с
каждым днём всё
больше убеждается
в правильности
принятого однажды
решения – связать
свою жизнь, в том
числе и семейную, с
армией.

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

КОГДА СЕМЬЯ И АРМИЯ
– ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ,
или РАЗРЕШИТЕ ВАС…
ПОЦЕЛОВАТЬ!
её сила. Для меня большая
честь вот уже более пяти
лет быть в её рядах», – признаётся Александр.
Кстати, остаться в Вооружённых силах молодому
человеку предлагали ещё
после окончания службы
по призыву, но он отказался – дома его ждала невеста
Ксения… Когда пара уже
скрепила свой союз узами
брака и родилась старшая
Софья, Александр всё-таки
последовал за своей мечтой. Мудрая жена поддержала решение мужа, а спустя четыре года, в декабре
2017-го, после рождения
младшей Дашеньки, направилась вслед за любимым
и тоже подписала контракт.
Вот уж верно утверждение:
всё, что ни делается – к лучшему!
Супруги МУРШЕЛЬ очень
довольны службой, войсковым коллективом. Пара отмечает, что армия дала им
стабильность и что сегодня
они с уверенностью смотрят в завтрашний день.

Х

рупкая,
нежная
Ксения – ефрейтор. Военная форма удивительным образом
подчёркивает её точёную
фигуру.
Естественность,
правильные черты лица
и милая улыбка открыто
говорят о внутренней мягкости, за которой стоит
твёрдая уверенность в сделанном выборе. Девушка
трудится делопроизводителем в секретной части.
«Вот уж не думала, что буду
служить! Но мне нравится
моя работа, это главное!» –
говорит она.
Александр – олицетворение силы, мужественности.
Военнослужащим он мечтал
стать с детства и даже собирался поступать в военный
вуз, но обстоятельства сыграли свою роль. В армию
старший сержант МУРШЕЛЬ
всё-таки попал – после прохождения «срочки» в Мо-
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Телеканал «ЛЯ-МИНОР ТВ»

В формате канала тесно переплетаются авторская и эстрадная
песня, шансон, романс и фолк. «Ля-минор ТВ» – это лучшее
из мира душевных песен: новые и популярные музыкальные
клипы, концерты, авторские вечера, хит-парады и многое
другое. Приятного и тёплого просмотра!

23 февраля Александр и Ксения Муршель
отметят в семейном кругу.

скве в рядах морской пехоты и работы «на гражданке».
27 ноября 2013 года он подписал контракт о прохождении военной службы, которая в настоящий момент
заключается сопровожде-

нии специальных грузов.
«Я всегда хотел быть полезным своему государству, всегда хотел стать настоящим защитником. Рад,
что служу России. Армия
– это мощь нашей страны,

Свой профессиональный
праздник, День
защитника Отечества,
Александр и Ксения
планируют отметить
в кругу семьи. Своим
коллегам-сослуживцам
они желают крепкого
здоровья, благополучия,
счастливой жизни,
всегда с достоинством
исполнять свой воинский
долг и с честью нести
звание военнослужащих
Российской армии!

Каждый бой – словно вызов
Татьяна БЕКЕТОВА
«Руки выше! Старайся до конца!
Не отступай!» – такие напутствия
давали тренеры перед командой
«К бою!» участникам Чемпионата
по армейскому рукопашному
бою в рамках III Спартакиады 12
Главного управления Минобороны
РФ по военно-прикладным видам
спорта, который проходил в
нашем городе в начале февраля.
И спортсмены, представители
тринадцати городов – от
Хабаровска до Брянска,
действительно не сдавались! Как
бы трудно ни было на татами,
они в полной мере показывали
искусство владения элементами
бокса, борьбы, боевого самбо. Ну а
победа досталась самым сильным
и выносливым.

И

тоги турнира подвели 7 февраля. На пьедестал один за
другим поднимались призёры и победители в разных группах. В личном
первенстве среди них – четверо во-

еннослужащих в/ч 40274 (посёлок
Горный).
Так, в весовой категории до 65 кг
рядовой Ильдар УРАЗМЕТОВ занял
второе место, капитан Иван СЕРГИЕНКО в весовой категории до 70 кг взял
«золото». Лучшим в группе до 85 кг
стал старший сержант Андрей ТИРЯКОВ, а в группе свыше 85 кг – младший сержант Ярослав СОРОКИН. В командном первенстве в/ч 40274 также
одержала заслуженную победу.
Стоит сказать, что спортсмены занимаются армейским рукопашным
боем не так давно: Андрей ТИРЯКОВ
– два года, Ярослав СОРОКИН – шесть
месяцев. Но, несмотря на это, им удалось занять лидирующие позиции.
Постоянные тренировки, железная
дисциплина и огромная сила воли –
по словам военнослужащих, в этом и
состоит секрет их победы.
У Ивана СЕРГИЕНКО опыт в единоборствах большой: самбо, дзюдо,
грэпплинг, джиу-джитсу. За его плечами победа на Первенстве по армейскому рукопашному бою и бронза на
Чемпионате Вооружённых сил РФ.
Призёров соревнований поздравили командир в/ч 40274 полковник

Андрей ЛУКОНИН, старший офицер
отдела боевой подготовки и службы
войск штаба 12 ГУМО подполковник
Геннадий МОРГАЛЬ. Они подчеркнули,
что все участники показали достойные
результаты и пожелали им преумножать спортивные традиции Главного
управления Минобороны РФ.

П

очётный гость мероприятия,
депутат регионального Заксобрания, мастер спорта международного класса по боевым единоборствам Сергей НИКОНОВ сказал:
«Армейский рукопашный бой – важная составная часть военной подготовки каждого бойца. Владейте этим
оружием, потому что защищать страну, защищать близких и родных, не
будучи сильным духом и телом, невозможно».
Отметим, что победители
примут участие в Первенстве
Вооружённых сил РФ, которое
пройдёт в апреле этого года в
городе Мирный. Представители
команды Лесного планируют
попасть туда в самой лучшей
спортивной форме.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляю
ветеранов Великой Отечественной
войны, участников боевых действий,
ветеранов военной службы и
военнослужащих
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – яркий символ доблести, беззаветной преданности Родине, патриотизма, достоинства и чести! Каждый из нас по-своему вносит
вклад в развитие России, защиту государственных
интересов и укрепление могущества державы!
В этот знаменательный день желаю вам крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет мирной жизни и благополучия!
Евгений ПРЕИН,
управляющий администрацией Северного
управленческого округа Свердловской области.

Уважаемые лесничане!
Примите поздравления
с Днём защитника Отечества!

В этот День воинской славы мы обращаемся к
героической истории Вооружённых сил и нашего
народа. На полях сражений ковались традиции российского воинства, крепли его мощь и слава. Мы
искренне гордимся ратными подвигами наших отцов и дедов, их доблестью и мужеством. Чествуем
тех, кто в наши дни посвятил себя служению Родине, защите её свободы и безопасности.
Наша общая задача – сохранение традиции преемственности в патриотическом воспитании и формирование готовности подрастающего поколения к
защите Отечества.
Самое ценное в нашей жизни – это мир на родной земле, и потому этот праздник является поистине всенародным.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мира!
Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Днём защитника
Отечества, праздником, дорогим сердцу
каждого патриота России!

В этот день тёплые поздравления звучат в адрес
ответственных и сильных мужчин, которые своим
трудом вносят вклад в настоящее и формируют
крепкий фундамент будущего своей малой родины
и всей страны. Это в полной мере относится к лесничанам, работающим на повышение обороноспособности России.
Но особое внимание в этот день – ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, военнослужащим запаса и личному составу Вооружённых сил, тем, кто сегодня защищает свободу
и независимость нашей Родины.
От всей души желаем вам добра, счастья, согласия и благополучия! Пусть этот праздник отважных
и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Сергей ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор».
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор».

Уважаемые лесничане!
Примите искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!

23 февраля – праздник мужественных, сильных
людей, истинных патриотов России. День защитника Отечества является данью уважения всем тем,
кто служил во благо нашей стране, несёт боевую
вахту и только готовится отдать свой долг Родине.
Этот знаменательный день объединяет всех,
кому дорога судьба нашей страны, кто мирным
трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности внутри страны, укрепляет
мощь и авторитет России на мировой арене.
В День защитника Отечества отдельные слова
поздравления и благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны, воинам-интернационалистам, всем, кто сегодня служит Отчизне!
От всей души желаю здоровья и бодрости духа,
успехов в службе и профессиональной деятельности, семейного благополучия, счастья и мирного
неба над головой!
Татьяна ПОТАПОВА,
председатель Думы ГО «Город Лесной».

В ОДНУ СТРОКУ: Екатеринбург принял Первый Всероссийский форум отцов, участниками которого стали 400 человек из 80 регионов РФ.
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

№8
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ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

12%

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

ВЕСТНИК

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
FORZA Набор насадок для
зубной щётки, 2 шт.

MILLIMI Аполлон 2
Салатник, опаловое
стекло, 16,5 см

Набор «Памятка
садовода» (указатель
цветочный, пластик,
20 шт. + карандаш)

FORZA Лампа
энергосберегающая
Е27 15W 2700К,
полн. спираль

Миска с крышкой, 3,2 л,
пластик, цвета: коралл,
лайм

VETTA Коврик
придверный, с ворсовой
поверхностью, 40х60 см,
эконом, «Узор», 4 цвета

39 р. 49 р. 49 р. 69 р. 79 р. 109 р.
75 р.

Ящик для цветов,
балконный, 40 х 20
х 17 см, 8 л, пластик,
терракот

85 р.

Набор контейнеров,
6 шт., пластик, 22 х
15,5 х 7,5 см

87 р.

FORZA Звонок
беспроводной,
32 мелодии,
3 0VDC (2х1,5VAA)
ZV002

123 р.

FORZA Зубная щётка
электрическая, 18,2 х 2,6 х
2,6 см, 1АА, 2 цвета

134 р.

173 р.

Краска садовая,
0,65 л, Доброцвет,
известь
природная

Полотенце махровое, 100%
хлопок, 70 х 130 см, 360 г/м,
«Сильвия», 12 цветов

129 р. 149 р. 149 р. 159 р. 39 р. 189 р.
204 р.

Свеча
хозяйственная, 15,5
см, d 2 см, 39 г, время
горения 5 часов и
более, № 45

9 р.
Мыло твёрдое
Absolut, к/у, 90 г

19 р.

234 р.

Средство для прочистки
канализационных труб
ФЛЭШайн/Выгодная уборка/
Антизасор, 100 г, п/э

9 р.
Губка для тела, массажная
«Восьмёрка», поролон
эластичный

19 р.

245 р.

Подставка-стакан,
4 цвета, полистирол

9 р.

260 р.

Корзина Light XS 195 х 100 х
50 мм, пластик, 2 цвета

62 р.

Блок для хранения мелочей
«Корзина с ручками»,
12,5 х 13 см, пластик, 4 цвета

9 р.

Клей «Секунда» обувной,
30 мл

29 р.

Тёрка для ног,
2-сторонняя,
с абразивной
поверхностью, дерево,
23,5 см

312 р.

19 р.
Цветы-1 Кружка, 250 мл,
керамика, 6 дизайнов

29 р.

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

29 р.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
21 февраля 2019 года
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ТОВАРЫ
для дома

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

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ЦЕНЫ НИЖЕ НЕКУДА!

ШОК

ЦЕНА!

АКЦИЯ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Зубная паста COLGATE
Максимальная защита от кариеса
Свежая мята/Лечебные травы, 100 мл

59 р.

19 р.

199 р.

39 р.

VETTA Тряпка для
пола, из микрофибры,
в клетку, 50х70 см, 4
цвета

39 р. 59 р.

87 р.

59 р.

NEW GALAXY Термокружка
автомобильная,
с подогревом, 12 В,
синий, зелёный

Станки для бритья,
с двойным лезвием, 5 шт.,
для мужчин, пластик

344 р.

106 р.

Набор для
выращивания рассады
(торфяные таблетки,
12 шт., d 4,1 см +
кассета + пластик.
лоток, 17х20,5 см)

Фильтр-кувшин для
очистки воды Avertum
«Сильвер», 3 л

Таз «ВиолетПласт»,
без крышки, 10 л,
цвет микс

Шнур
хозяйственный,
плотный, № 3, 10 м

Пассатижи
комбинированные
шлифованные, 160 мм

FORZA Удлинитель,
3 гнезда, макс.
мощность 2500 Вт,
10А, сеч. провода 1 кв.
мм, 5 м

6 р. 139 р. 69 р. 169 р.
18 р.

208 р.

Удобрение «Азофоска
кальцинированная»,
1 кг

199 р. 69 р.
295 р.

ЕРМАК Уровень
строительный,
«Рельс», 60 см

117 р.

109 р.

252 р.

Торфогоршок 80

79 р.

108 р.

SATOSHI Премьер
Нож кухонный,
универсальный, 12,7 см

3 р.
4 р.

59 р.

103 р.

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Безмен круглый,
нагрузка до 10 кг,
пластик, 3 цвета

29 р.

Сумка хозяйственная, полиэстер,
30 х 35 х 10 см, «Эмка», 4 дизайна

39 р.

INBLOOM Подвязка
для растений, 0,7 х 20 см,
10 шт., нейлон, 24 х 7 х 2

39 р.

Контейнер
Каскад, 1,4 л,
пластик
«Квадро»,
Полимербыт

39 р.

Шампунь для
волос Dream Nature
укрепляющий
«Крапива»,
«Репейник», 400 мл

39 р.

Гель для душа Dream
Nature «Клубничный
смузи»,
«Шоколадный
восторг», 400 мл

39 р.

В ОДНУ СТРОКУ: ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.
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Премьера спектакля

21 февраля, в 18.30 в ЦДТ состоится премьера спектакля
«Детство в красном галстуке» театра-студии «Арлекин». В
основе спектакля – истории из детства 1960-1990-х годов
ХХ века, истории из «артековского» дневника и «орлятской»
переписки. И, конечно, детский советский фольклор.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru
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Кто такие защитники Отечества?
Детский взгляд на такие сложные вещи, как патриотизм, Отечество,
воинский долг, – идеален и, на удивление, верен. Накануне
самого мужественного праздника мы встретились и поговорили с
воспитанниками 17 подготовительной к школе группы детского сада
«Семицветик» (воспитатели Надежда СЕВАСТЬЯНОВА, Юлия ПЕРШИНА).
Вот кто, по мнению ребят, достоин поздравлений 23 февраля.

ГОВОРЯТ
ДЕТИ

Савелий:
«Поздравлять в этот день нужно
всех военных. Тех, которые
защищают нашу Родину. Они
служат на вахте. Они очень
смелые. Каждому необходимо
пойти в армию, где из мальчиков
делают настоящих мужчин,
– чтобы уметь постоять за
Отечество и чтобы устроиться
на хорошую работу. У
меня уже есть военная
форма, папа привёз
мне её из Москвы».

Владик:
«Защитники Отечества
ловкие и умные.
Только те, кто книжки
читают и тренируются,
смогут постоять за
свою Родину. У меня
дедушка военный, он
охранял ракеты.
А я мечтаю стать
пожарным. Тоже
буду защищать
город – от огня!»

Соня:
«Защитник на войне должен быть
сильным, храбрым и, самое главное,
хитрым – чтобы обвести врага вокруг
пальца. Мамы тоже могут помогать на
войне, например, спасать раненых.
Война – это когда люди живут дружно,
а потом из-за зависти нападают на
наших. Все молодые мальчики и даже
девочки тогда отправляются
на фронт. Чтобы хорошо
воевать, необходимо быть
умным и очень много учиться
на одни «пятёрки».
Диана:
«Будем поздравлять пап и
дедушек, потому что они
защищали нас во время войны.
Я нарисую своим защитникам
открытки. Сейчас мальчики
должны каждый день
тренироваться и работать над
собой, чтобы на войне
было не страшно, и
чтобы их потом тоже
поздравляли с этим
праздником».

Ника:
«Поздравлять
23 февраля принято военных
– кто сейчас служит в армии
и кто давно был на войне. У
меня папа – главный защитник.
Он лучший: сильный,
терпеливый, защищает нашу
Родину и помогает
маме готовить, а
ещё – много работает,
даже ночью».

Олег:
«Военные – это те, кто защищают наш
город и всю страну. 23 февраля мы
поздравляем пап. Папа защищает
нашу семью даже от диких животных,
например, медведей и волков.
Настоящий защитник – отважный,
сильный. Чтобы стать таким, нужно
много отжиматься. А если защитник
воюет на фронте, там нужно
ещё больше сил. Только у
меня есть вопрос: как солдаты
питаются на войне долгие годы?
Ездят на обед домой? Или
охотятся прямо там, в лесу?»
Рома:
«Все отцы, дедушки, братья и
дяди должны защищать Родину.
Поздравления принимать может
кто угодно, но Родину защищать
– намного сложнее. Те, кто идут
в армию и потом на войну,
становятся сильными
и незаменимыми, они
много трудятся, ничего
и никого не боятся!»

Богдан:
«Военные ставят
преграды, танки и прочие
средства с пистолетами
и пулемётами, чтобы
защищать мирные
дома от фашистов. Они
храбрые и сильные –
чтобы таскать разные
предметы. Военные
каждый день занимаются
спортом. Женщины,
кстати, тоже
нужны на войне
– чтобы прыгать
с парашютом
или управлять
самолётом».
Аня:
«Этот день – для самых
отважных. Мой папа
служит в армии, но
ничего не рассказывает
– наверное, служба
секретная. Он самый
хороший. Когда папа
не в армии, мы ходим
в гости и гуляем,
катаемся на
аттракционах.
Я очень жду 23
февраля, чтобы
поздравить его».
С детьми беседовали Юлия КАЗИМИРОВА
и Татьяна БЕКЕТОВА. ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Станем сильными духом и телом!
ВОСПИТАНИЕ
с пониманием

В городском музее
прошла третья встреча
из цикла бесед «Общение
без границ». На неё
собрались более сорока
подростков, которые
ощущают неподдельный
интерес, искреннюю
заинтересованность к себе
взрослых.

стать военным, и понятие дисциплины вошло в его жизнь
вместе с учёбой и занятиями
спортом. С чего началось увлечение Алексея восточными
единоборствами? В 14 лет он
заступился за девочку и понял: для того, чтобы одержать
верх, нужна специальная подготовка. Алексей Юрьевич
приоткрыл перед ребятами
философию восточных единоборств, объяснил подросткам, что это не «мордобой, а
боевое искусство».

Искренне и откровенно
отвечал Алексей Зайченко
на вопросы подростков и
ведущей встречи Анны МЫЗНИКОВОЙ. В ходе беседы
стало понятно, что ребят заинтересовала тема встречи, а
главное – возможность стать
такими же, как воспитанники
тренера, выступившие перед
подростками с показательными упражнениями.
В белых кимоно, собранные
духом и телом, чётко выполняющие команды тренера, юные

спортсмены продемонстрировали безупречную технику
карате. Все занимающиеся у
Алексея Юрьевича отмечают
только положительные результаты от спорта: повысилась самооценка, физическая
выносливость,
научились
распределять своё время, от
этого улучшились результаты
в школе. А тренер – их первый
советчик и помощник, к нему
ребята испытывают полное
доверие.
Свою мечту стать воен-

Н

а этот раз на встречу к ребятам пришёл
тренер-преподаватель
отделения кёкусинкай-карате
ДЮСШ единоборств Алексей
ЗАЙЧЕНКО со своими воспитанниками. С первых минут
встречи подростки поняли,
что перед ними – личность
яркая,
целеустремлённая,
человек, который привык
ставить перед собой высокие
цели и добиваться их.
С детства Алексей хотел

В ОДНУ СТРОКУ:

Алексей Зайченко отметил, что готов принять в секцию карате каждого,
кто готов серьёзно заниматься этим спортом.

ным Алексей осуществил,
служил в Лесном, прежде
чем перейти на тренерскую
работу. Дисциплина, собранность, умение действовать в
любой обстановке – неотъемлемые качества человека
в форме – он перенёс в свою
педагогическую работу.
Отвечая на многочисленные вопросы подростков,
Алексей Зайченко признался, что всегда тянулся к тем, с
кем интересно. На примере
собственной жизни и спортивных достижений показал, как
важно не бояться трудностей,
ставить высокую цель и идти
к ней, только тогда можно
стать успешным. Спортивные
успехи мастера произвели
большое впечатление на ребят: пятый дан и чёрный пояс
карате, заслуженное уважение спортсменов мирового
уровня в Японии. Кроме восточных единоборств, Алексей
занимался профессиональными танцами, лёгкой атлетикой,
освоил фигурное катание.
Зашёл разговор и о вредных привычках, в частности
о курении. Здесь мнение

спортсмена
однозначно:
тому, кто курит, не хватает
функциональных данных для
занятий, и он начинает проигрывать. А присутствующие
на встрече девочки честно
признались, что ощущения
после выкуренной сигареты
больше неприятные.
Многие из подростков
интересовались, можно ли
прийти в секцию. Алексей
Юрьевич сказал, что может
принять любого, кто готов
серьёзно заниматься этим
видом спорта. «Вместе мы
станем сильными духом и телом!» – пообещал тренер.
По традиции были
отмечены участники
встречи, которые, по
мнению гостя, задали
самые интересные
вопросы. Авторы вопросов
смогут посетить один из
кафетериев сети «Улица».
Это призы от партнёра
городского музея –
Алексея БАРМИНА.
Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО ЮЛИИ СТРИГОВОЙ.

РТРС выпустила приложение для смартфонов «Телегид» для настройки цифрового эфирного ТВ. Премиум-доступ – 299 руб.
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Фигурное катание

14-15 февраля в п. Курганово (Полевской)
проходил финал первенства Свердловской
области по фигурному катанию на коньках.
Во 2 юношеском разряде Алина Рожкова
(лицей) заняла 11 место.

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

Чемпионы «Золотой шайбы»

СОРЕВНОВАНИЯ
Лыжные гонки

Чемпионы области – наши настоящие мужчины!

Команда СШОР «Факел» в финале областного этапа
Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая
шайба» среди команд 2006-2007 г.р. заняла 1 место!
февраля на хоккейном корте в Лесном команда
«Факел» выиграла у команды «ДЮСШ» (КаменскУральский) со счётом 4:3, а 17 февраля в ответной встрече в
Каменске-Уральском одержала победу со счётом 8:5.
После игры команде был торжественно вручён кубок соревнований, а каждый игрок награждён «золотой» медалью.

15

Игрок команды «Факел» Павел МОСЕЕВ, забивший 55 голов,
по итогам всего соревновательного турнира был признан
«лучшим нападающим».
Поздравляем ребят и их тренера Максима ЕВСИНА с большим успехом. Команда «Факел» завоевала право защищать
честь Свердловской области в финальной части Всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди команд 2006-2007
г.р., турниры пройдут 16-24 марта в Перми и Краснокамске.
Администрация СШОР «Факел».

Скорость, драйв, движение
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
Любители коньков
ждали этого
спортивного
мероприятия. Вместе
с 32 регионами
России Лесной вновь
стал участником
Всероссийских
состязаний «Лёд
надежды нашей».
В нашем городе
соревнования
прошли уже в
восьмой раз.

У

частников было так
много, что состязания
длились с 31 января
по 17 февраля. За это время
на ледовую дорожку вышли
534 любителя конькобежного
спорта. Особой квалификации не требовалось, главное

Забег ветеранов.

– желание, ведь, по словам
спортсменов, «Лёд надежды
нашей» – не просто состязания, а праздник, участие в котором приносит не меньшую
радость, чем победа.
В личном первенстве среди 1-2 кл. первое место заняли П.ЩЕКОЛЕВА (шк. № 76) и
лицеист А.ПОПОВ. В командном зачёте лучшими также
стали лицеисты. В личном
первенстве среди 3-4 кл. гонку выиграли С.ИВАНОВА (ли-

Самые юные участники соревнований.

цей) и Д.МАЛЫГИН (шк. № 72).
В командном зачёте победу
одержала команда 64 школы.
Лучшими в группе 5-7
классов стали А.МАЛЕКОВА
(лицей) и Д.ПЛЕВАКО (шк.
№ 72). Среди 8-9 классов первые места заняли Е.РОЖКОВА
(шк. № 76) и Р.ШАБАЛИН (шк.
№ 75). Ну а среди 10-11 классов победу одержали ученики 74 школы В.КУРДЮМОВА
и И.ТИМУРШИН. Команды 76
школы показали лучшие результаты во всех трёх группах
командного зачёта.
16 февраля стартовали
воспитанники детских садов.
Крепко держа за руку родителей, которые тоже встали
на коньки, ребята преодолевали расстояние в 50 м. Самыми быстрыми оказались
У.ПРОНИНА (д/с № 17) и
С.ПУСТОЗЁРОВ (д/с № 9).
Финал соревнований «Лёд
надежды нашей» состоялся
17 февраля. Задолго до начала состязаний спортсмены активно разминались,
издалека были заметны их
яркая экипировка – разноцветные куртки, шапочки, комбинезоны и, конечно, блеск лезвий коньков.

Участников
соревнований
приветствовала начальник
отдела администрации Лесного Н.АНДРИЕВСКАЯ. А грациозное выступление воспитанниц отделения фигурного
катания завершило торжественную часть открытия соревнований.
Первыми стартовали ветераны. На ледовых дорожках за
звание лучших они боролись
на дистанции 100 м. Лидерами гонки стали Е.ПОПЫРИНА,
и М.ПРОХОРОВ. Не менее
азартно прошла эстафета
конькобежцев СШОР «Факел»
и ветеранов конькобежного
спорта. Поначалу ветераны
не уступали юному поколению, но хорошая техника и
грамотная стратегия всё-таки
помогли команде конькобежцев СШОР «Факел» победить.
Скорость, драйв, радость
движения, чувство
солидарности со всей
страной, вставшей
на коньки, испытали
участники соревнований.
«Лёд надежды нашей»
– это яркие эмоции,
чудесное настроение и
заряд позитива!

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

10 февраля на лыжной базе ФСЦ «Факел» состоялись соревнования среди детей и взрослых по
лыжным гонкам памяти тренера Юрия Петровича
Игнатьева (дистанции 10, 5, 3, и 1,2 км классическим
стилем). На старт соревнований вышли спортсмены
из Нижней Туры, Иса и Лесного.
Среди самых юных участников, 2007 г.р. и моложе, на дистанции 1,2 км в группе девочек победительницами с одинаковым результатом стали Виолетта Гусева и Виктория Шумкова, 3 место заняла
Екатерина Беленцова. Среди мальчиков этого же
возраста победил Иван Одегов, 2 место занял Руслан Палеев, и третьим стал Александр Тараканов.
На дистанции 3 км среди девушек 2005-2006 г.р.
не было равных Кристине Поповой, второй финишировала Таисия Васильева, а третьей стала Наталия Каленева. У юношей в этой возрастной группе
победил Григорий Никулин, 2 место занял Кирилл
Селезнёв, 3 место – у Даниила Черногородова. На
дистанции 3 км у девушек 2003-2003 г.р. победительницей стала Светлана Назарова, 2 место – у
Ксении Колбешиной, 3 место заняла Дарья Поздеева (п. Ис).
Среди юношей 2003-2004 г.р. на дистанции
5 км победил Семён Семенякин, 2 место – у Максима Панкова, 3-е – у Ивана Величко (Н.Тура). Среди
девушек старшего возраста, 2001-2002 г.р., на дистанции 5 км 1 место заняла Татьяна Собенина, 2-е
– Анастасия Захарова, 3-е – Екатерина Токарева.
На дистанции 10 км среди юношей 2001-2002 г.р.
победителем стал Константин Скутин, 2 место занял Александр Вязовский (Н.Тура). Среди мужчин
на дистанции 10 км в абсолютном зачёте победил
Илья Муромцев, 2 место занял Сергей Опарин, 3 место – у Семёна Архиреева.
Во время проведения соревнований состоялся
памятный забег воспитанников Юрия Игнатьева.
Все победители и призёры соревнований были
награждены грамотами, медалями и памятными подарками, а все участники соревнований – сладкими
призами, предоставленными спонсорами соревнований. Организаторы, участники, судейский состав
и спонсоры соревнований благодарят работников
лыжной базы ФСЦ «Факел» за отлично подготовленные лыжные трассы и стартовую поляну, радиофикацию.
А неделей раньше юные лыжники принимали
участие в первенстве Свердловской области среди
юношей и девушек 2005-2006 г.р., которое проходило в Екатеринбурге на лыжной базе «Нижнеисетская».
Кристина Попова в спринте на 1 км свободным
стилем заняла 12 место из 93 участниц, а в гонке на
3 км свободным стилем – 15 место.
Григорий Никулин в четвертьфинале спринта на
1 км свободным стилем среди 150 участников занял 14 место, а в гонке на 5 км свободным стилем –
12 место.
Татьяна Собенина, выступая на первенстве
Свердловской области, в полуфинале спринта на
1,6 км классическим стилем заняла 10 место.
Поздравляем всех спортсменов и тренеров с хорошими спортивными результатами.

Лёгкая атлетика
16 февраля в Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2006-2007 г.р.
Среди мальчиков на дистанции 200 м Данил Пузаков (шк. 76) занял 3 место с результатом 28,5 сек.,
на дистанции 60 м Матвей Нехорошков (шк. 76) –
6 место (8,1 сек.), Никита Коломин (шк. 64) – 8 место
(8,2 сек.). Среди девочек на дистанции 1500 м Анжелика Амирова (лицей) стала 6-й (6.18,4 сек.), София Перевозкина (шк. 75) в прыжках в длину заняла
5 место (4.33 м).

Конькобежный спорт
16-17 февраля в Екатеринбурге прошёл полуфинал Всероссийских соревнований «Серебряные
коньки» среди юношей и девушек 11-13 лет.
Отличные результаты показали юные конькобежцы СШОР «Факел»: на дистанции 500 м Ангелина Стенникова (шк. 71) заняла 1 место в 1 и 2 день,
Александр Ильин (лицей) – 4 место, Даниил Плевако (шк. 72) – 7 место, Елизавета Разницына (лицей)
– 16 место. Все они вошли в состав сборной Свердловской области для выступления в финале соревнований «Серебряные коньки», которые пройдут в
Коломне 15-17 марта.
Администрация СШОР «Факел».
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Последняя поэма

В свет вышло четвёртое видео цикла
«10 песен атомных городов» – «Последняя
поэма». На этот раз Лесной в проекте
представляют Наталья НЕФЁДОВА,
Виктор КОЛЕСНИКОВ, Алеся ПОПОВА.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
www.vestnik-lesnoy.ru

17 февраля в
Государственной
академической
капелле СанктПетербурга состоялся
финал VI детскоюношеского хорового
чемпионата мира.

НЕ ОТКЛЮЧАЕТ
ТЕЛЕКАНАЛЫ!
Количество телеканалов
в сети предприятия

Аналоговое ТВ
ЕСТЬ И БУДЕТ!
Цифровое ТВ
ЕСТЬ И БУДЕТ!
СЕГОДНЯ –

РЕКЛАМА

120 телеканалов,
Телефон для справок – 2-67-87
Говорите женщине, как она прекрасна, любуйтесь
блеском глаз и томным молчанием, огнём, пылающим
внутри, и тихим, полным загадок омутом. Комплименты
на завтрак, обед и ужин – важная часть женского
рациона, чтобы сиять и озарять светом жизнь близких.

В преддверии самого нежного
праздника – 8 Марта – газета
«ВЕСТНИК» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС.

Делитесь чувствами – к жёнам, возлюбленным, мамам,
бабушкам, сёстрам, подругам, учителям, коллегам.
Присылайте нам поздравления для своих любимых
женщин. В стихах или прозе, не важно!
Те, что растопят сердца редакции,

БУДУТ БЕСПЛАТНО ОПУБЛИКОВАНЫ
В ПРАЗДНИЧНОМ НОМЕРЕ.
Мы будем оценивать оригинальность,
выразительность, чувственность ваших сообщений.
Не скупитесь на любовь и нежность,
на восторг и слова признания, благодарности.

Поздравления можно принести в редакцию
по адресу: ул. Чапаева, 3А или прислать
на электронную почту vestnik.lesnoy@mail.ru
с темой письма – «Комплимент на конкурс».

в финале, покорив судей мастерством и харизмой, взять
«золото» битвы хоров!
Среди членов жюри соревнования – заведующий
кафедрой академического
хора факультета искусств
Санкт-Петербургского
государственного
института

культуры, художественный
руководитель
Концертного хора института культуры
и Женского хора СанктПетербургского музыкального училища им. Н.А.РимскогоКорсакова Сергей ЕКИМОВ,
доктор искусств в области
хоровой музыки, предста-

витель Италии во Всемирном хоровом совете Андреа
АНДЖЕЛИНИ,
профессор
хорового дирижирования,
заведующая кафедрой дирижирования болгарской национальной академии музыки
Tеодора ПАВЛОВИЧ и другие
эксперты.

В

международном музыкальном
соревновании принимали
участие коллективы из Латвии, Беларуси, Казахстана, Чехии и России, в том числе хор
старших классов «Гармония»
ДМШ Лесного. Руководитель
хора – Татьяна КАРЕПИНА,
музыкальное сопровождение концертмейстера Галины
БАСКОВОЙ, оркестра «Камертон» (руководитель Наталья
ШЛЫКОВА), Виктора КОЛЕСНИКОВА и Артёма ЯКИМОВА.
Старт чемпионату был дан
13 февраля. В таком многодневном напряжённом творческом марафоне коллектив
Детской музыкальной школы
участвовал впервые. Хору
«Гармония» удалось преодолеть все этапы чемпионата и

СОХРАНЯЕТСЯ И
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!

Не скупитесь на любовь!

21 февраля 2019 года

Мировое золото – у хора «Гармония»

«ТРАНСИНФОРМ»

СТАНЕТ БОЛЬШЕ!

№8

ФОТО ОЛЬГИ ПИЦЕНКО.
Хор ДМШ Лесного покорил сцену международного чемпионата харизмой и высоким
профессиональным мастерством.

Культурная беседка

В январе с творческими вечерами
в ряде городов атомной отрасли
побывал Народный артист России,
актёр театра и кино Алексей
ГУСЬКОВ.
Тогда же в Лесном прошли съёмки
пилотного выпуска проекта «Культурная беседка», где Алексей Геннадьевич
стал гостем.
Проект уже стартовал в эфире телеканалов, вещающих в атомградах.
Онлайн премьера расширенной версии выйдет на YouTube-канале «Территории культуры Росатома» 25 февраля.
15 февраля в Сочи
открылся XII Зимний
международный
фестиваль искусств
всемирно известного
альтиста и дирижёра,
Народного артиста СССР
Юрия Башмета.

П

омимо концертов и
спектаклей,
фестиваль включает обширную
образовательную программу, в рамках которой будет
работать Международная
музыкальная
академия,
призванная выявлять и поддерживать талантливых молодых исполнителей. В их
числе – юные музыканты,
наиболее ярко проявившие
себя в дни проведения Первой музыкальной академии
атомных городов под патронажем Юрия Башмета с
26 октября по 1 ноября прошлого года, организованной
в рамках проекта «Территория культуры Росатома».
100 детей из 19 атомных
городов России приехали
в Новоуральск и Снежинск
для участия в мастер-классах профессоров ведущих
музыкальных вузов Москвы
и Санкт-Петербурга. На основе их авторитетного мнения и рекомендаций был
сформирован список имён
юных музыкантов, которые
продемонстрируют своё исполнительское мастерство
в Сочи.

«Ваталиночка»
показала класс
в столице Урала
V Областной фестиваль-конкурс
молодых исполнителей
народной песни «Песни родного
края» проходил в Екатеринбурге,
в Свердловском колледже искусств
и культуры 14 и 15 февраля.
Фестиваль-конкурс проводится для
детских и молодёжных народно-хоровых и фольклорных коллективов, а также солистов детских образовательных

учреждений, учреждений культуры
Уральского региона.
Участие в фестивале приняли воспитанники Детской музыкальной школы
нашего города. По итогам конкурсной
программы ансамбль «Ваталиночка»
признан лауреатом I степени, Калерия
ЛОГВИНЕНКО завоевала звание лауреата II степени, Арина ДЬЯКОНОВА стала
дипломантом конкурса. Преподавателям – Ларисе БРОВКИНОЙ и Екатерине
НИЗОВКИНОЙ вручены дипломы «За
подготовку лауреата». Концертмейстеры коллектива – Александр ПРОХОРОВ,
Владимир МАЛЯРЕВИЧ, Захар БРОВКИН,
хореограф – Наталья СИВКОВСКАЯ.

Музыканты из Лесного
– на сцене фестиваля
Юрия Башмета в Сочи
Семь человек из городов
присутствия Росатома – Снежинска, Железногорска, Глазова и Лесного – получили
путёвку на фестиваль. Самая
большая делегация – из нашего города. Лесной представляют на фестивале трое

воспитанников Детской музыкальной школы – баянист
Артём ЯКИМОВ, трубачи Ян
ГОНЧАРОВ и Сергей ЧЕРЕНЁВ.
Во время занятий в Академии Юрия Башмета профессиональным
опытом
с ребятами поделятся на-

ставники со всех уголков
планеты, а для самих детей
это будет шансом развить
свой потенциал и заявить
о себе. Завершится Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
24 февраля.

Юные духовики с преподавателем – заслуженным артистом РФ Константином
Барышевым во время отборочного тура в Новоуральске.

В ОДНУ СТРОКУ: Стартовал конкурс на разработку проекта реконструкции Свердловского театра драмы. Призовой фонд - 500 тыс. рублей.
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Зимние гонки на Красном Угоре

23 февраля в 10.00 в Нижней Туре, на Красном Угоре –
«Зимагор-2019» – зимние гонки на мотоциклах, квадроциклах,
гоночных картах и автомобилях. Участие может принять любой
на своём транспортном средстве. Стартовый взнос – 300 рублей.
года
Средства пойдут на благотворительность.

С

1 февраля по 30 апреля в целях
повышения защищённости
населения Свердловской области
от противоправных посягательств,
принятия дополнительных
мер по предотвращению
совершения террористических
актов на территории региона,
повышения эффективности
профилактической деятельности
служб и подразделений органов
внутренних дел по предупреждению
преступлений против личности,
газовой безопасности граждан,
путём проведения проверок
паспортного режима, проверок по
месту жительства лиц, проживающих
на территории ЗАТО г. Лесной, лиц,
сдающих в аренду, арендующих
жилые помещения, проводится
оперативно-профилактическое
мероприятие «Визит».
ОМВД России по ГО «Город Лесной».

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

Откройте, полиция!

Автомобилистов предупреждают
о новом виде мошенничества
В интернете участились жалобы
водителей, попавших в довольно
щепетильные истории. Мошенники
взялись за тех, кто оставляет
собственную технику около дома
с номером телефона под стеклом.
Водители приходят домой, ложатся
спать, а через какое-то время
получают неприятное сообщение на
свой мобильный.
сообщении преступники требуют
перечислить им определённую
сумму денег, в противном случае угро-

В

На территории ГО
«Город Лесной»
продолжаются
профилактические
мероприятия,
направленные
на обеспечение
безопасности
дорожного движения
при перевозке
пассажиров
автобусами.

жают испортить транспортное средство
– поджечь, разрисовать баллончиками с
краской, выбить стёкла, скрутить госномера и многое другое. Способ связи со
злоумышленниками предоставляет сам
добропорядочный гражданин, оставляя
карточку с номером своего телефона за
стеклом машины.
Чтобы подобного инцидента с автовладельцами не происходило, эксперты советуют на ночь ставить свою технику в гараж
или на охраняемую парковку или же парковать автомобиль на придомовой территории под камерами видеофиксации.

«Оставляя машину, сфотографируйте её на мобильный телефон, зафиксируйте время вашего ухода и прихода,
а когда вернётесь за своим авто, осмотрите его внимательно, это не займёт
много времени. А если вы уже получили сообщение от преступников, которые требуют выкуп, то не лишним будет
обратиться в органы полиции», – поделился мнением автоэксперт Александр
ЧОПКО.
Максим НИЗКОДУБОВ.
Сайт deita.ru.

Операция «Автобус»

С

11 по 15 февраля
сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной»
были проведены проверки
междугородных автобусов,
следующих по маршруту
«Нижняя Тура – Екатеринбург», и автобусов городских
маршрутов.
По итогам проверок выявлено два нарушения: один
водитель привлечён к адми-

По итогам проверок выявлено два нарушения.

нистративной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ за
невыполнение требований
ПДД РФ уступить дорогу
пешеходам, пользующимся
преимуществом в движении,

Внимание,
розыск!
ОМВД России по ГО «Город Лесной» разыскиваются
лица, скрывшиеся от органов следствия, дознания
и суда, без вести пропавшие, лица, находящиеся в
местном и федеральном розыске.

ПРЕСТУПНИКИ
ХУДОРОЖКОВ Роман Михайлович,
21.09.1974 г.р., зарегистрирован по
адресу г. Лесной, ул. Белинского, 35-33,
разыскивается мировым судом г. Лесной
за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

другой водитель – за проезд
на запрещающий сигнал светофора.
Профилактическая работа на пассажирском транспорте ОГИБДД ОМВД России

по ГО «Город Лесной» будет
продолжена.
Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России
по ГО «Город Лесной».

ПАВЛОВ Сергей Николаевич, 05.02.1989
г.р., проживающий по адресу: г. Лесной, ул.
Юбилейная, 17-41, разыскивается городским судом г. Лесной. Мера пресечения – в
виде заключения под стражу.

УТРАТИВШИЙ СВЯЗЬ
С РОДСТВЕННИКАМИ
МАЛЬЦЕВ Андрей Леонидович, 08.07.1983
г.р. Ранее судим, проживал г. Екатеринбург,
ул. 32 военный городок, 28-26.
При установлении местонахождения
разыскиваемых просьба сообщить в дежурную часть
ОМВД по телефону: 8 (34342) 2-68-77.

В ОДНУ СТРОКУ: В прокуратуре ЗАТО г. Лесной изменился номер телефона приёмной (34342) 9-64-14.

В период с 11 по 17 февраля на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город
Лесной» было выявлено 257 нарушений ПДД РФ.
Привлечено к административной ответственности: за нарушение правил использования
ремней безопасности – 29 водителей, за непредоставление преимущества в движении пешеходам – 17 человек; за управление ТС, на котором
светопропускание стёкол (в том числе покрытых
прозрачными цветными плёнками) не соответствует требованиям тех. регламента о безопасности колёсных ТС, – 41 водитель; за нарушение
ПДД – 71 пешеход. Зарегистрировано 8 ДТП.
11 февраля в 16.20 на улице Свердлова водитель
а/м «Mitsubishi L200» не справился с управлением и
допустил наезд на шлагбаум.
14 февраля в 05.55 на КПП № 8 водитель, управляя автобусом «Kia Granbird», не уступил дорогу а/м
«Hyundai Solaris», приближающемуся справа.
15 февраля в 18.20 на перекрёстке улиц Ленина
– Кирова водитель а/м «ВАЗ-21140», не соблюдая бе
зопасную дистанцию до а/м «Chevrolet Captiva», допустила с ним столкновение.
16 февраля в 21.25 на улице Ленина, 116 водитель
а/м «Hyundai Tucson» при движении задним ходом
допустил столкновение с а/м «Toyota Avensis».

ОГИБДД информирует

В период с 21 по 24 февраля на территории ГО «Город
Лесной» запланированы профилактические мероприятия «Безопасная дорога». Уважаемые граждане, неравнодушные жители города! Для оперативного реагирования
ОГИБДД о грубых нарушениях ПДД РФ, о фактах управления ТС в состоянии опьянения вы можете сообщать в дежурную часть по телефону 02 и на телефон доверия ОМВД
– 2-68-77. Совместными усилиями мы сможем контролировать обстановку на дорогах нашего города!



С 11 по 18 февраля на территории ГО «Город Лесной» пожарные подразделения выезжали
11 раз, 2 раза на пожар, 3 раза по ложному вызову, 5 раз на ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, 1 раз на оказание
помощи в г. Нижняя Тура.
11 февраля в 23.56 на пульт пожарной охраны
поступило сообщение о горении кровли здания по
адресу Технический проезд, 23. Прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили горение
перекрытий кровли здания на площади 2 кв.м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
12 февраля в 22.25 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о горение тамбура и лестничной
площадки первого этажа второго подъезда по адресу ул. Орджоникидзе, 16. На месте пожара работало
две автоцистерны и 13 человек личного состава СУ
ФПС № 6 МЧС России. Пожарными обнаружено сильное задымление подъезда и квартир.
Из пожара было спасено двое взрослых и двое детей. Площадь возгорания составила 15 кв. м, повреждены стены, потолок, лестничная клетка, входные
двери, лакокрасочные покрытия. Предполагаемая
причина пожара – поджог.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
ЭКСТРЕННЫХ НЕОТЛОЖНЫХ СЛУЖБ

ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

ЕДДС 			
Скорая медицинская
помощь 		

112, (34342) 2-68-68
103; (34342) 9-92-03
8-929-220-6920

Пожарная охрана
Полиция 		

101; (34342) 2-68-11
102; (34342) 2-68-77

Пожарная охрана
Полиция 		

101; (34342) 2-68-11
102; (34342) 2-68-77

Пожарная охрана
Полиция 		

112; (34342) 2-68-11
112; (34342) 2-68-77

Пожарная охрана
Полиция 		

101; (34342) 2-68-11
102; (34342) 2-68-77
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Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

В ОДНУ СТРОКУ:

Пакет «Всё включено!»

ООО «Трансинформ» предлагает своим цифровым
абонентам пакет «Всё включено!» по цене 75 рублей!
Подключайтесь и смотрите самые популярные телеканалы
на своём экране! 175 рублей – обслуживание сети +
75 рублей – пакет «Всё включено!» = 250 рублей в месяц!

ВЕСТНИК
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Детская музыкальная школа

23 февраля в 14.00 – Фестиваль военно-патриотической песни «Солдатская звезда». Вход свободный.
1 марта в 15.00 – концерт с участием победителя Хорового чемпионата
мира 2019 в С.-Петербурге, обладателя
золотых наград – хора «Гармония», рук.
Т.В.Карепина. Вход свободный.

Детская библиотека

ЦГБ им. П.Бажова
24 февраля в 12.00 – литературные
встречи: «Современная российская
проза»; в 12.30 – к 20-летию проекта
«Мейл Арт в библиотеке» – открытие
выставки и встреча с автором проекта
Ольгой Карякиной; в 13.00 – проект
«Рисуем вместе».
Встречи в клубах: 24 февраля в
11.00 – клуб «Взгляд Востока», в 13.00
– клуб «Коллекционеры»; 27 февраля в
17.30 – клуб «Огородник».
22 и 23 февраля – библиотека не работает, 24 февраля – с 11.00 до 16.00.

22 февраля в 19.00 – командная
игра «Книги и кофе», тема – спорт. Всё
об игре – в группе «Библиотечный челлендж», vk.com/club157311493. Тел.
4-10-19, Дарья Сергеевна.
3 марта в 11.00 – новый литературный проект «Вкусное чтение» для детей 5-12 лет: рассказ о появлении первой итальянской пиццы, кулинарный
мастер-класс и дегустация. Количество
мест ограничено. Запись по тел.: 8-908924-2697, 4-10-19, Натали Семёновна.
Приглашаем юных непосед 6-11
лет на «Умные каникулы» с 18 марта,
с 10.00 до 14.00. Запись и справки по
тел.: 4-10-19, Дарья Сергеевна.

8 марта в 19.00 дуэт «Вишня» представляет сольную шоу-программу «Любовь не продаётся». Справки по тел.
6-82-20.
Приглашаем юных собаководов
представить своих питомцев на ежегодном конкурсе собачьей красоты
«Дог-шоу-2019». Тел. 8-908-915-0409.

СКДЦ «Современник»

Кинотеатр «РЕТРО»

24 февраля в 11.00 – программа
выходного дня для всей семьи «Разыскивается волшебник». Кол-во мест
ограничено! Запись по тел. 4-62-50.
Вход – 100 руб. Дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления места). Малая
сцена, ул. К.Маркса, 15. Касса: ул. Ленина, 101а.

www.tvlesnoy.ru

«Мульт в кино. Выпуск 91. Самые любимые!» (0+).

Парк культуры и отдыха
24 февраля в 12.00 – игровая познавательная программа для родителей с детьми «Аты-баты, шли солдаты!».
До 7 марта в павильоне развлечений
принимаются творческие работы на
конкурс «Широкая Масленица». Тел.
6-08-85, сайт park-lesnoy.ru.

Хоккейный корт
22 февраля: 18.00, 24 февраля:
10.00 – открытое первенство города
по хоккею с шайбой среди взрослых
команд.
23 февраля: 14.00 – первенство
Сев.УО по хоккею среди мужских любительских команд: «Факел» (Лесной)
– «Кристалл» (Серов).

21-27 февраля: «Тобол» (драма,
16+), «Т-34» (военный фильм, 12+),
«Спасти Ленинград» (военная драма,
12+), «Алита: боевой ангел» (приключения, 16+), «Громкая связь» (комедия, 16+), «Семь ужинов» (комедия,
12+). Мультфильмы: «Как приручить
дракона 3» (6+), «Лего-фильм 2» (6+),

для просмотра кабельного цифрового
телевидения

ПО АДРЕСАМ:
 г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 2,
стр. 1, т. 2-67-83;
 г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 6,
т. 2-75-66

Для просмотра коммерческих
телеканалов –

24 февраля: 11.00 – Кубок города
по лыжным гонкам.

К Дню защитника Отечества
21 февраля: 18.00 – соревнования
по настольному теннису.
22 февраля: 18.00 – блицтурнир по
русским шашкам.

Городошная площадка

ДЛЯ УДОБСТВА
АБОНЕНТОВ!

23 февраля: 9.30 – турнир по городошному спорту.

Корт фигурного катания
21 февраля: 15.30 – соревнования по фигурному катанию на коньках
«Звонкие коньки».

В квитанциях по оплате ЖКХ,
в правом верхнем углу,
ежемесячно размещается
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВАШЕГО
ЛИЦЕВОГО СЧ¨ТА ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ.

Стрелковый тир
21-22 февраля: 15.00 – открытое
первенство города по пулевой стрельбе.

ФОК
21-22 февраля: 17.00 – первенство
СШОР «Факел» по мини-футболу.

Действует услуга

БЕСПЛАТНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО
СМСИНФОРМИРОВАНИЯ

По всем вопросам
обращайтесь
в АБОНЕНТСКИЙ
ОТДЕЛ
предприятия:
ул. Дзержинского,
д. 2, стр. 1.

21 февраля: 16.30 – молебен перед
иконой Божией Матери «Неопалимая
Купина».
22 февраля, Отдание праздника
Сретения Господня (поста нет): 16.00 –
вечерня, утреня, исповедь.
23 февраля: 8.00 – часы, Божественная – литургия, 10.20 – панихида, 11.00
– крещение, 15.00 – всенощное бдение,
исповедь.
24 февраля: 8.00 – часы, Божественная литургия, 10.30 – воскресная школа
для детей.

Помогите узнать о священниках!
В 2000 году на территории Нижнетуринского храма в честь «Трёх святителей» были обнаружены три захоронения священнослужителей. Две могилы
остались нетронутыми, а останки одного священнослужителя были перенесены, так как попадали под территорию застройки.
Уважаемые жители Нижней Туры и Лесного! Если вы имеете информацию об этих захоронениях или являетесь родственниками погребённых священников (желательно документальное подтверждение родства), просим
вас обратиться по телефону 8 (34342) 9-31-13 или лично посетить храм во имя
св. прп. Зосимы и Савватия посёлка Ис. Спросить настоятеля прихода.

ГРАФИК РАБОТЫ
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА:

понедельник
вторник с 9.00 до 18.00,
среда
без перерыва
четверг
пятница с 9.00 до 17.00,
без перерыва

Телефон: 2-67-83

профессиональная

гия, молебен, 12.30 – огласительная беседа для крещаемых, 13.00 – крещение.
Тел. Храма: 9-86-13, 6-48-92.

СТИРКА КОВРОВ
РЕКЛАМА

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Не успели
подключиться?

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА
ЁЛКИНО
22 февраля: 14.00 – вечерня, утреня, исповедь.
23 февраля: 9.00 – часы, Божественная литургия, 11.00 – отпевание, 12.30 –
огласительная беседа для крещаемых,
13.00 – крещение.
24 февраля, Неделя о блудном
сыне: 9.00 – часы, Божественная литур-

о наличии задолженности!

 доставка  100% сушка

Тел. 8-912-222-9-444

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АВТОЧЕХЛЫ НА ЗАКАЗ

РЕКЛАМА

22 февраля: 15.00 – вечерня-утреня, исповедь.
23 февраля, Вселенская родительская суббота: 8.00 – литургия, 10.15 –
панихида-отпевание, 12.00 – крещение,
15.00 – всенощное бдение, исповедь.
24 февраля: 8.00 – литургия, 10.15 –
молебен.
25 февраля: 9.00 – молебен, 18.00 –
молебен Божией Матери пред иконой
«Неупиваемая чаша».

26 февраля: 16.30 – молебен с акафистом «Слава Богу за всё».
27 февраля: 16.30 – молебен всем
святым.
Тел.: 8-905-801-5179 (о. Алексий),
8-966-708-8424 (храм).

ЦИФРОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
В РАССРОЧКУ

НА 3 МЕСЯЦА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

расписание богослужений
В ХРАМЕ СВЯТОГО
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО

www.vestnik-lesnoy.ru

ПРОДАЖА ЦИФРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ООО «ТРАНСИНФОРМ»
СТАНДАРТА DVB-С:
ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, К-МОДУЛИ

Лыжная база

Дом физкультуры

МВК
Обращаем ваше внимание, что
23 февраля музей не работает.
26 февраля в 11.00 в ЦГБ им.
П.Бажова в рамках объединения для
инвалидов «Духовное пробуждение» состоится мероприятие, посвящённое Году
театра. Приглашаются все желающие.
В выставочном зале МВК (ЦГБ им.
П.Бажова) – выставка «Цветные дни»
педагога ДШИ Елены Макаркиной и её
учащихся.

ДТиД «Юность»

БУДЬ В КУРСЕ! тайм-аут

Салат «В поисках Немо». Рецепт – как селёдка под шубой,
но без селёдки.

21 февраля 2019 года
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Анекдот
Сегодня бежала за маршруткой, споткнулась, упала в лужу. Рядом
проходил мужчина и сказал: «Думаешь, вплавь быстрее?»

РЕКЛАМА

ВЕСТНИК

Огромный выбор ткани

Тел. 8-912-222-9-444
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УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ»,
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ,
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.
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ул. Ленина, 64, 2 этаж.
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буровая компания

В ОДНУ СТРОКУ:

«Магазин постоянных распродаж». Товары для дома. г. Лесной, ул.Ленина, 64 (здание химчистки).

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

«Great dance» – дипломанты
международного конкурса

ООО «ГОРОДСКАЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА»

С 8.00 до 20.00
(ЗАПИСЬ)

БЕЗ СНЯТИЯ!

9-86-09, 8-902-267-9909
Об индексации пенсий

О

сновным событием Форума стал конкурс хореографических коллективов и
отдельных исполнителей. В
номинации «Хип-Хоп» два состава – младший и начальных
классов – стали дипломантами I степени. Старшая группа
– лауреатами III степени.

Малыши «Great dance» уверенно заняли верхнюю ступень
пьедестала в номинации «Хип-хоп».

Под руководством позитивной и талантливой Анастасии Беляшевой детям покоряются самые недостижимые вершины.

Осторожно: сайты-подделки!
Пенсионный фонд России пре
дупреждает о распространении в
интернете так называемых «неофициальных сайтов Пенсионного
фонда России», через которые
транслируется недостоверная
информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются
сомнительные услуги.
знать такие сайты несложно, в
большинстве случаев они сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заимствования
с официального сайта ПФР в виде
скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики
Фонда. Таким образом, сайты-подделки мимикрируют под официальные
источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на
страницы сайта Пенсионного фонда, и
реальные номера телефонов ПФР.

У

ПЯТНИЦА, 22.02

(1443)
21 февраля 2019 года

ПОВЕРКА
СЧ¨ТЧИКОВ ВОДЫ

16 февраля
танцевальный
коллектив Центра
детского творчества
«Great dance» под
руководством
Анастасии Беляшевой
принял участие в
VII Международном
форуме детского
и юношеского
художественного
творчества «ЕвропаАзия» 2019 в
Екатеринбурге.
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Все это, тем не менее, лишь служит
прикрытием сомнительных сервисов,
предоставляемых через такие ресурсы. Плохо структурированная организация сайтов-подделок и наличие
большого количества рекламных баннеров сильно осложняет восприятие
информации.
Делается это умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю
всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим
разобраться со всеми вопросами.
Переписка при этом длится недолго
и для решения проблемы человеку
практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться
в «правовой центр поддержки», где
человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая
помощь, само собой, не бесплатна, но

СУББОТА, 23.02
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.02

об этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом, равно
как и о том, что обещанных выплат в
действительности не существует.
Пенсионный фонд сообщает, что
ни один из подобных сайтов не
имеет к ПФР никакого отношения
и рекомендует россиянам не
пользоваться указанными
ресурсами, чтобы не стать жертвой
недостоверной информации и
мошеннических услуг.
Официальную информацию обо
всех выплатах ПФР можно получить
на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru,
а также в центре консультирования
ПФР по номеру 8-800-600-4444
(звонок бесплатный из всех
регионов России) или через сервис
онлайн-консультанта.
УПФР по городу Лесной.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих
пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что
выше показателя прогнозной инфляции по итогам
2018 года. Размер фиксированной выплаты после
индексации составил 5 334,2 рубля в месяц, стоимость
пенсионного балла – 87,24 рубля.
В результате индексации среднегодовой размер страховой пенсии составил 15,4 тыс. рублей. В Свердловской области в результате индексации с 1 января страховые пенсии по старости в среднем увеличились на 1 031,06 рубля.
Средний размер страховой пенсии по старости составил
15 656,06 рубля.
При этом, у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальная, в зависимости от размера пенсии. Чем выше
приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни
пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы,
количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к
ней после индексации.
Необходимо отметить, что согласно статье 4 Федерального закона №178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» от 17.07.1999 года, неработающему пенсионеру,
получающему совокупный доход ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров, производится
доплата до прожиточного минимума.
Размер общей выплаты неработающих пенсионеров –
получателей страховых пенсий, сумма которых не достигает уровня прожиточного минимума, – состоит из двух слагаемых: самой пенсии и доплаты. При повышении размера
страховой пенсии на 7,05% её сумма увеличилась, однако,
если она по-прежнему не достигает уровня прожиточного
минимума пенсионера, таким пенсионерам выплачивают
ФСД. Так, в Свердловской области на 2019 установлен прожиточный минимум пенсионера в сумме 8 846 рублей.

За длительный стаж работы
в сельском хозяйстве
С 1 января также произошло увеличение
фиксированной выплаты страховой пенсии на 25%
за длительный стаж работы в сельском хозяйстве
неработающим пенсионерам, проживающим в
сельской местности.
Такое повышение установлено получателям страховых
пенсий по старости и страховых пенсий по инвалидности
при наличии трёх условий:
1) 30 лет работы в сельском хозяйстве;
2) пенсионер не работает;
3) проживает в сельской местности.
В стаж работы в сельском хозяйстве учитываются периоды работы, которые предусмотрены Списком работ,
производств, профессий, должностей, специальностей, утверждённым Постановлением Правительства Российской
Федерации. Кроме работы, в сельский стаж могут включаться периоды временной нетрудоспособности, оплачиваемых
отпусков и периоды ухода за детьми до достижения ими
возраста 1,5 лет (но в сумме не более 6 лет).
Размер повышения за работу в сельском хозяйстве составил 25% от суммы фиксированной выплаты страховой
пенсии по старости – 1 333,55 рублей.
По итогам проведённой работы повышены выплаты более 803 тыс. неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности. В Свердловской области сельскую надбавку получили около 10 тысяч пенсионеров.
УПФР по городу Лесной.

В прогнозе погоды возможны изменения :)
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ВЕСТНИК P.S.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «ВЕСТНИК»

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

СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ

ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ»

т. 9-86-70,
ул. Пушкина, 35 8-902-257-2805
пн. – пт.: с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
сб. – с 11.00 до 15.00

ДОМОФОНЫ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА ДОМОФОНА

(ДВЕРЬ УТЕПЛЁННАЯ СТАЛЬНАЯ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)

от 10 000 руб.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

изготовление оригинальных ключей «VIZIT»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6,
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 9763,
выполняются кадастровые работы.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка,
№ 6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.02.2019 г. по
25.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22.02.2019 г. по 25.03.2019 г., по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0116002:478,
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив
№ 1, бокс № 13, гараж № 50. Заказчиком кадастровых работ является
Аспидова Наталья Васильевна, проживающая: Свердловская область,
г. Лесной, ул. Ленина, 26а-7.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 25.03.2019 г. в 13.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 13, гараж № 2708;
- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 13, строение № 51;
- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 13, гараж № 13;
- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 13, гараж № 12;
- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, гараж № 13;
- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, гараж № 14.
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0114002:103,
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад
№ 22, ул. Олимпийская, дом № 4. Заказчиком кадастровых работ является Сафиева Елена Викторовна, проживающая: Свердловская область,
г. Лесной, ул. Юбилейная 23-6.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 25.03.2019 г. в 13.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Олимпийская, дом № 2;
- г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Олимпийская, участок № 6;
- г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Центральная, дом № 3.
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0115006:57,
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив 26,
бокс 8, гараж 1. Заказчиком кадастровых работ является Птицын Сергей
Валерьевич, проживающий: Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, 28-6.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 25.03.2019 г. в 14.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Лесной, гаражный массив
№ 26, бокс № 8, строение № 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шостер Наилей
Хатимовной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-11-386
от 04.07.2011, г. Лесной, бул. Мальского, д.
№ 9, кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@
mail.ru, выполняются кадастровые работы.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться с 21 февраля
2019 г. по 21 марта 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, бул. Мальского,
д. № 9, кв. 68. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 21 февраля 2019 г. по 21 марта
2019 г. по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. При
проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
- По образованию земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, овощехранилище № 15,
бокс № 1, строение № 85.
Заказчиком кадастровых работ является:
Безбородов Валерий Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, ул. М.-Сибиряка, дом № 39, кв. 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, овощехранилище № 15, бокс № 1,
строение № 85, 21 марта 2019 г. в 9.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, овощехранилище № 15, бокс 1,
хранилище 83, К№ 66:54:0114003:334,
г. Лесной, овощехранилище 15, бокс 1,
строение № 84, К№ 66:54:0114003:254,
г. Лесной, овощехранилище 15, бокс 1,
строен. № 86, К№ 66:54:0114003:253,
г. Лесной, овощехранилище № 15, бокс
№ 1, хранилище № 88, К№ 66:54:0114003:252.
- По уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище № 1, бокс № 1, строение № 7,
К№ 66:54:0102005:299.

№8

на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.
Лесной:

ПРОДАЕТСЯ

1-комн. кв. в Екатеринбурге,
Академический р-н, 2 этаж, 40
кв.м, теплая), 2750 т.р. 8-922-2290217
1-комн. кв. в Н.Туре по
Чкалова, 9 (5 эт., 31 кв.м), 800 т.р.
8-904-546-1785, 8-963-043-1880,
2-65-25 («Мой дом», Сиротина,
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. круп. габ. по Ленина, 45, собственник, 1 этаж.
8-908-632-3748
1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 эт.,
42,5/25,4), 800 т.р., торг. 8-904167-8789
1-комн. кв. по Горького, 12 (31
кв.м, 1 этаж), 870 т.р. 8-982-7573947, 8-900-207-1461
1-комн. кв. по Кирова, 54 (4
эт., двор ухоженный, зеленый,
спокойный).
8-950-648-8373,
7-93-57
1-комн. кв. по Кирова, 56 (1
эт., окна ПХВ, нат. потолок, 1 собственник); гараж, 80 т.р. 8-982626-4375
1-комн. кв. по Ленина, 67 (2 эт.,
нат. потолки, окна ПВХ, встроен. шкаф-купе, ванна – кафель.
8-953-043-5043
1-комн. кв. по Машиностроителей, 22 (3 эт., солнечная,
теплая, новая сантехника, балкон заст., мебель), 840 т.р., торг.
8-953-600-2437
1-комн. кв. по Победы, 44 (5
эт.), 850 т.р.; Ленина, 108 (1 эт.,
окна высоко, 52,8 кв.м), 1600
т.р.; Мира, 8 (7 эт., с ремонтом),
650 т.р., или обмен на 2-комн. кв.
8-904-546-1785, 8-963-043-1880,
2-65-25 («Мой дом», Сиротина,
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по ул. Победы,
46 (2 эт., с ремонтом, остается
кухня, встроен. шкаф), 1100
т.р., возможен обмен на квартиру в Екатеринбурге. 8-909011-5041, 6-91-05
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (4
эт. и 5 эт.), 1200 т.р.; Фрунзе, 2
(3 эт., окна – пластик), 1060 т.р.;
Фрунзе, 3 (1 эт.), 1000 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-6525 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2
эт.)

Заказчиком кадастровых работ является:
Котельникова Людмила Борисовна, проживающая по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, ул. Кирова, дом № 18, кв. 27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Свердловская область,
г. Лесной, овощехранилище № 1, бокс № 1,
строение № 7, 21 марта 2019 г. в 9.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, овощехранилище № 1, бокс
№ 1, строение № 8, К№ 66:54:0102005:300,
г. Лесной, овощехранилище № 1, бокс
№ 1, хранилище № 5, К№ 66:54:0102005:298.
- По уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2, строение № 12,
К№ 66:54:0102008:121.
Заказчиком кадастровых работ является:
Шурыгин Владимир Михайлович, проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, д.
72, кв. 67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс
№ 2, строение № 12, 21 марта 2019 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2,
строение № 13, К№ 66:54:0102008:122,
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2,
строение № 88, К№ 66:54:0102008:195,
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2,
гараж № 89, К№ 66:54:0102008:196,
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2,
строение № 11, К№ 66:54:0102008:120.
- По уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив
№ 26, бокс № 7, гараж № 11 с кадастровым
номером 66:54:0115001:56.
Заказчиком кадастровых работ является:
МКУ «Комитет по управлению имуществом
администрации городского округа «Город
Лесной», юр. адрес: г. Лесной, ул. К.Маркса,
д. № 8, т-н: (34342) 4-84-13.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения

1-комн. кв. по Энгельса,
28 (солн. сторона, 2 этаж).
8-909-004-3668
1-комн. кв. по Юбилейная, 23
(4 эт., 32 кв.м), 1350 т.р.; Мира,
11 (5 эт. и 4 эт., 37 кв.м), 800 т.р.;
в Н.Туре по Молодежной, 8 (2
эт.), 500 т.р. 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres (смотреть на циан.ру)
1,5-комн. кв. (40 кв.м, 3 эт., без
ремонта) по Ленина, 7. 1200 т.р.,
торг уместен. 8-912-232-2514
2-комн. кв. – студия, подготовлена к ремонту, со стройматериалами; 2-комн. кв. без
ремонта на 62 квартале, обмен.
8-904-174-1503
2-комн. кв. в р-не вахты, 3
этаж, балкон, окна ПВХ, сантехника новая, косметика. 8-904984-5837
2-комн. кв. на ГРЭСе по ул.
Усошина, 6. 8-906-802-8370
2-комн. кв. по Белинского,
40 (60 кв.м, 3 этаж, сост. хор.,
балкон заст., дорогая сантехника, хорошие соседи), 1980
т.р., небольшой торг. 8-912256-0930
2-комн. кв. по К.Маркса, 17 (1
эт., с ремонтом), 1400 т.р., или
обмен на 2-комн., 3-комн. кв.
с доплатой; Энгельса, 24 (1 эт.,
разд. ходы), 1100 т.р.; Победы,
46 (1 эт., 50 кв.м), 1400 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-6525 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2
эт.)
2-комн. кв. по Кирова, 28 (5
эт., 49,1 кв.м), 1500 т.р. 8-909-0083803 (АН «Мой город»)
2-комн. кв. по Ленина 4 (1
эт., 42кв.м), 1000 т.р. 8-909-0083803(АН «Мой город»)
2-комн. кв. по Ленина, 1 (2 эт.,
41,4 кв.м, стеклопакеты, приборы учёта). 8-953-001-6324
2-комн. кв. по Ленина, 107 (5
эт., 74 кв. м), срочно, собственник. 8-909-001-8310 (после
17.00)
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61
(3 эт., сан. узел раздельно, окна
ПВХ, счетчики, лоджия застекл.,
южная сторона, в шаговой доступности д/сад, школа, сеть магазинов). 8-950-634-4931
2-комн. кв. по Победы, 2А (1
эт., 49 кв.м, лоджия 6 м), 1100
т.р., Комсомольская, 1 (1 эт.,
45,5 кв.м), 1100 т.р., Ленина, 132
(55 кв.м, 6 эт., ремонт), 2250 т.р.;

границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив
№ 26, бокс № 7, гараж № 11, 21 марта 2019 г.
в 10.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, гаражный массив № 26, бокс
№ 7, строение № 2, К№ 66:54:0115006:4.
- По уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, обл. Свердловская, г. Лесной, ул. Вайнера, строение № 3,
К№ 66:54:0112003:38.
Заказчиком кадастровых работ является:
Еловиков Вячеслав Эдуардович, проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Павлика
Морозова, д. 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, ул. Вайнера, строение
№ 3, 21 марта 2019 г. в 11.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, ул. Вайнера, строение № 3,
К№ 66:54:0112003:112,
г. Лесной, ул. Вайнера, строение № 2,
66:54:0112003:135,
г. Лесной, ул. Вайнера, строение № 5918,
К№ 66:54:0112003:39.
- По уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 9 бокс № 39, строение 4,
К№ 66:54:0116012:5.
Заказчиком кадастровых работ является:
Трифонов Юрий Николаевич, проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Пушкина, д.
20, кв. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс
№ 39, строение 4, 21 марта 2019 г. в 11.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс
№ 39, гараж № 3, К№ 66:54:0116012:274,
г. Лесной, гаражный массив № 11, бокс 38,
гараж 60, К№ 66:54:0116012:124,
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Ленина, 114 (4 эт., 49 кв.м), 1550
т.р.; Ком. проспект, 39В (1 эт.,
43 кв.м, с лоджией), 1000 т.р.;
Куйбышева, 62 (3 эт., 43,7 кв.м),
700 т.р. (35 квартал); Н.Тура,
Ленина, 119 (3 эт., 41 кв.м), полный ремонт, 1000 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres (смотреть на
циан.ру)
2-комн. кв. по Победы, 2А (49
кв.м, 1 этаж, лоджия 6 м), 1100
т.р. 8-900-198-1391
2-комн. кв. по Пушкина,
37 (1 эт., 59,8 кв.м), 1500 т.р.;
Юбилейной, 11 (1 эт., 44 кв.м,
космет. ремонт), 1400 т.р., небольшой торг; М.-Сибиряка, 53
(5 эт., 45,6 кв.м), 1700 т.р., торг;
Ленина, 130 (68 кв.м, 1 эт.), 2750
т.р.; Ленина, 3А (5 эт., 42 кв.м),
1000 т.р.; Юбилейной, 3 (2 эт., 44
кв.м), 1300 т.р.; Ленина, 4 (5 эт.,
42 кв.м), 1000 т.р Лесная, 20 (2
эт., 61,8 кв.м), 900 т.р., торг. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres (смотреть на циан.ру)
2-КОМН. КВ. ПО СТРОИТЕЛЕЙ, 15 (1 ЭТ., «РАСПАШОНКА»,
БЕЗ
РЕМОНТА,
ЧИСТАЯ, СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ,
ЭЛ-ВО УСТАНОВЛЕНЫ), 1000
Т.Р. 8-908-909-1444
2-комн. кв. по ул. Машиностроителей.
8-965-532-0929
(Галина)
2-комн. кв. по Юбилейной, 22
(2/7, ремонт более 3 лет), диван
угловой, детская коляска. 8-992016-1695
2-комн. кв. по Юбилейной, 23
(44 кв.м, 2 этаж, комнаты раздельно, собственник, документы готовы). 6-14-91, 8-963-0379396, 8-953-000-7196
2-комн. кв. по Юбилейной, 3
(4 эт., 49,8 кв.м), 1500 т.р. 8-953609-9046 (АН «Мой город»)
2-комн. кв. по Южная, 7 (2 эт.,
49 кв.м, кирпич. дом, ул. план.,
с частич. ремонтом), 1600 т.р.;
Пушкина, 22 (3 эт., 58,6 кв.м),
1500 т.р.; Мира, 4А (4 эт., 50,3
кв.м), 1600 т.р., торг, Мира, 34
(5 эт., 49 кв.м, встроен. кухня,
шкаф-купе), 1900 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Южной, 7 (49,1
кв.м, с/у раздельно, балкон
заст., п/у установлены, без ком.
долгов. Собственник. 8-950-6395158

г. Лесной, гаражный массив № 11, бокс
№ 38, строение № 59, К№ 66:54:0116012:123,
г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс
№ 39, гараж № 59, К№ 66:54:0116012:60,
г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс
№ 39, гараж 58, К№ 66:54:0116012:59,
г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс
№ 39, гараж № 5, К№ 66:54:0116012:261.
- По уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пионерская,
дом № 18, К№ 66:54:0112003:42.
Заказчиком кадастровых работ является:
Исакин Юрий Николаевич, проживающий по
адресу: г. Лесной, ул. Фрунзе, дом № 6, кв. 123.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, ул. Пионерская, дом
№ 18, 21 марта 2019 г. в 14.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, ул. Пионерская, дом № 20,
К№ 66:54:0112003:7,
г. Лесной, ул. Пионерская, дом № 20,
К№ 66:54:0112003:8,
г. Лесной, ул. Островского, дом № 27,
К№ 66:54:0112003:19,
г. Лесной, ул. Островского, дом № 25,
К№ 66:54:0112003:18,
г. Лесной, ул. Пионерская, дом 16,
К№ 66:54:0112003:118.
- По уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Первомайская,
дом № 13, К№ 66:54:0112002:13.
Заказчиком кадастровых работ является:
Потапов Анатолий Андреевич, проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Первомайская, дом 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, ул. Первомайская, дом
13, 21 марта 2019 г. в 14.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, ул. Первомайская, дом № 15,
К№ 66:54:0112002:15,
г. Лесной, ул. Тельмана, дом № 2,
К№ 66:54:0112002:35,

2-комн. кв. ул. план. по Мира,
4 (4/5, 48,7 кв.м, счетчики, дверь,
мусоропровод, теплая, светлая,
чистая, недорого); трюмо, книж.
шкаф, швейная машина ножная
новая, стир. машина «Фея» новая; валенки подшитые; зеркало
с полочкой для ванны. Все дешево. 8-952-727-0260
2-комн. кв., очень хорошая.
8-922-197-0762
3-комн. кв. круп. габ. в центре
города, 100 кв.м, 2 этаж; 2-комн.
кв. в спальном р-не, 50 кв.м, 1
этаж. 8-912-270-9002
3-комн. кв. круп. габ., 2 эт.,
теплая, с большой кухней и холлом, отлич. план., стеклопакеты,
капремонт систем ХВС, ГВС, водоотведения, реальная скидка
на внутр. отделку. 8-922-1466985
3-комн. кв. по Гоголя, 15 (1
этаж, 78,1 кв.м), 1800 т.р. 8-909008-3803 (АН «Мой город»)
3-комн. кв. по Ком. пр., 35Б,
балкон заст., счетчики, окна ПВХ,
вид на парк, цена при осмотре.
8-909-001-4034, риелтор, 8-953000-6768
3-комн. кв. по Ленина, 101 (2
эт.), 2650 т.р. 8-904-179-9164
3-комн. кв. по Ленина, 105
(6/7 эт., 88,3 кв.м, прекрасная
планировка: прихожая, кладовая, холл, большие кухня, ванная и туалет, 2 лоджии, везде
хор. ремонт, надежное сантехническое и электрооборудование, заезжай и живи!), фото на
avito.ru. 4-57-71, 8-922-113-2256
(Татьяна)
3-комн. кв. по Ленина, 118 (9
этаж, 60 кв.м, встроен. кухня),
2000 т.р. 8-952-137-6664, 8-919363-8543 (Даша)
3-комн. кв. по Ленина, 26А,
(5/5 эт., 59,1 кв.м, с/у разд.),
8-922-022-1263
3-комн. кв. по Ленина, 32
(круп. габ., 70 кв.м, 2 эт., окна
ПВХ), 2000 т.р. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Ленина, 66 (4
эт., 60 кв.м), 2400 т.р.; Шевченко,
1А (3 эт., кирпич, ул. план.), 2000
т.р.; Юбилейная, 17 (2 эт.), 1650
т.р.; Сиротина, 20 (2 эт., с ремонтом), 1700 т.р.; Ленина, 24 (1 эт.,
72,4 кв.м, ремонт в комнатах,
есть большой погреб на кухне),
2300 т.р. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2а, 2 эт.)

г. Лесной, ул. Первомайская, дом 11,
К№ 66:54:0112002:57.
- По уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Шевченко, дом
№ 15/1, К№ 66:54:0101026:66.
Заказчиком кадастровых работ является:
Бочкарев Николай Владимирович, проживающий по адресу: г. Лесной, проезд Восточный, дом 10.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Шевченко, дом
№ 15/1, 21 марта 2019 г. в 15.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 13/1,
К№ 66:54:0101026:42,
г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 13/2,
К№ 66:54:0101026:46,
г. Лесной, ул. Шевченко, дом № 11/1,
К№ 66:54:0101026:78,
г. Лесной, ул. Энгельса, дом № 11/1,
К№ 66:54:0101026:65,
г. Лесной, Шевченко, дом № 15/2,
К№ 66:54:0101026:33.
- По образованию земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская
область, городской округ «Город Лесной»,
п. Таёжный, гаражный массив № 24, бокс
№ 1, строение № 32.
Заказчиком кадастровых работ является: Коробейников Евгений Александрович, проживающий по адресу: п. Таёжный,
ул. Культуры, д. 1, кв. 33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская
область, п. Таёжный, гаражный массив №
24, бокс № 1, строение № 32, 21 марта 2019
г. в 15.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
городской округ «Город Лесной», п. Таёжный, гаражный массив № 24, бокс № 2,
строение № 1, К№ 66:54:0304004:72,
городской округ «Город Лесной», п. Таёжный, гаражный массив № 24, бокс № 1
гараж № 1, К№ 66:54:0304004:41.

Куплю золото от 1500 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

25 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК

24 февраля с 11.00 до 12.00

тв-программа

РЕКЛАМА

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (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 «Гадалка». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом» (12+)
01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Урал. Утро
08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Урал
21.00 «Склифосовский». Т/с (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ростов Великий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25 Мировые сокровища
07.55 «СИТА И РАМА». Т/с
08.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
12.15 «Первые в мире». Д/с
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта.
«Парадоксы бюрократии»
13.10 «Линия жизни». Дмитрий
Харатьян
14.15 «Мифы и монстры». Д/с
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.40, 01.05 «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком».
Д/ф
17.45 Мюнхенский симфонический
оркестр. Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алексей Октябринович». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с
23.10 «Письма из провинции». Великий Новгород
00.00 «Душа моя Павел»
01.45 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зеленой»

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров»
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Т/с (16+)
11.30, 04.35 «Реальная мистика»
(16+)
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». Х/ф (16+)
19.00 «РУСАЛКА». Х/ф (16+)
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
Т/с (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА».
Т/с (16+)
12.00 Военные новости.
13.25, 16.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10,
14.40, 15.45, 18.15 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.55, 11.15 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
07.30, 09.00, 15.20, 23.00 «Сделано
в СССР». Д/ф (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Т/с (16+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время»
(16+)
13.15 «Красная шапка против зла».
М/ф (12+)
14.45 Группа «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина»
(12+)
15.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
Х/ф (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный
участок» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х/ф (0+)
11.55 «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». Д/ф (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». Д/с (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (12+)
01.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф (6+)
03.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф (0+)
04.25 «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» Х/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «Цыганки». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «Айман - Шолпан».
Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.40 «Похождения нотариуса Неглинцева». Т/с (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «Таинственный остров».
Т/с (6+)
18.00 «КВН-2019» (12+)
20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 Д/ф (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
08.10 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (16+)
11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
12.10, 23.35 «Дела семейные» (16+)
14.15, 23.00 «Игра в кино» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2».
Т/с (16+)
17.20, 01.10 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
20.20, 22.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». Т/с (16+)

12.50 Городское собрание (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Виктор Бычков»
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Прибалтика. Изображая
жертву». Специальный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» (12+)
03.25 «Смертельный десант».
Д/ф (12+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
05.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». Т/с (12+)
07.30 Марш-бросок (12+)

05.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
03.30 «Наше кино. История большой
любви» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» (12+)
08.25 «От прав к возможностям»
(12+)
08.40 «ОТРажение недели» (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Активная
среда» (12+)
09.30, 00.35 «Капитан Кук». Д/ф
(12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «Жуков».
Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Подвиг военный – подвиг
спортивный». Д/ф (12+)
15.20, 20.00 «ОТРажение»
17.45 «Гора Самоцветов. Злыдни».
М/ф (0+)
00.00 «Вспомнить всё» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 03.00 «Русские тайны. XX век.
Октябрьский разлом». Д/ф (12+)
08.55, 03.50 «Цивилизации. Контакты». Д/ф (16+)
09.55, 04.50 «Севастополь. Русская
Троя». Д/ф (16+)
10.55, 05.45 «Алексей Брусилов.
Служить России». Д/ф (12+)
11.50 «Последние короли-воины Европы. Фильм второй». Д/ф (12+)
12.55 «Майя. Мифы и факты. Цолькин. Ритуальный календарь».
Д/ф (12+)
13.50 «Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь! Олег Янковский».
Д/ф (12+)
14.45 «Тайны Китая. Троецарствие».
Д/ф (12+)
15.40 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова». Д/ф (12+)
16.30 «Места силы. Оракул».
Д/ф (12+)
17.30 «Великие комбинаторы».
Д/ф (12+)
18.25 «Цивилизации. Свет и краски». Д/ф (12+)
19.25 «Освободители. Морская
пехота». Д/ф (12+)
20.20 «Освободители. Североморцы». Д/ф (16+)
21.15 «Последние короли-воины
Европы. Фильм первый». Д/ф
(16+)
22.25 «Майя. Мифы и факты. В поисках маисовой цивилизации».
Д/ф (12+)
23.20, 06.25 «Крутые повороты судьбы. Сергей Захаров». Д/ф (12+)
00.15 «Тайны Китая. Нефритовый
костюм в гробнице». Д/ф (12+)

Слуховые аппараты

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб., шнуры

Усилители звука: внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные,
заушные от 1 500 до 2 500 руб. Аналоговые от 5 900 руб.,
ЦИФРОВЫЕ от 12 600 руб. (Дания, Германия, Швейцария).

НА НЕДЕЛЮ С 25 февраля по 3 марта
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Каменская». Т/с (16+)

http://tvlesnoy.ru

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
23.00 Сегодня
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Т/с (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
Т/с (12+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30,
17.25, 20.15, 23.55 Новости
09.05, 12.50, 17.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины (0+)
13.20 Фристайл. Кубок мира. Скикросс (0+)
15.00 Все на лыжи! (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал» (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер» (0+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
23.25 «РПЛ. Футбольная весна».
Специальный репортаж (12+)
00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» - «Реал
Сосьедад»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в среднем
весе (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» - «Айнтрахт»
(0+)
07.30 «Деньги большого спорта»
(16+)

01.05, 07.15 «Гений разведки. Артур
Артузов». Д/ф (12+)
01.55 «Места силы. Петра».
Д/ф (12+)

04.05 Велоспорт. «Тур Андалусии»
04.45 Велоспорт. «Тур Алгарве»
05.30, 16.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ»
06.30, 12.30 Лыжное двоеборье.
Чемпионат мира
07.00, 11.00 Снукер. Финальный
день
09.00 Лыжные гонки. Чемпионат
мира
09.45, 14.15 Прыжки на лыжах с
трамплина. Чемпионат мира
13.30 Супербайк. Этап чемпионат
мира
15.30 Биатлон. Чемпионат Европы
18.00 Теннис. АТР

08.00 «Дальнобойщики».
Т/с (16+)
11.55 «Брат». Х/ф (16+)
13.50 «Тайна «Чёрных дроздов». Х/ф (12+)
15.40 «Возвращение «Святого
Луки». Х/ф (12+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
21.00 «Старики-разбойники».
Х/ф (0+)
22.45 «Мы с вами где-то
встречались». Х/ф (0+)
00.30 «Ты - мне, я - тебе».
Х/ф (12+)
02.05 «Европейская история». Х/ф(16+)
03.50 «Человек ниоткуда».
Х/ф (12+)
05.10 «Сто дней после детства». Х/ф (12+)

СКИДКа за старый аппарат 1500 руб.
выезд на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

05.00 «Известия»
05.25 «Братья». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Братья». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Братья». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «След». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «След». Т/с (16+)
01.10 «Детективы». Т/с (16+)
02.40 «Известия»
02.50 «Детективы». Т/с (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА-2». Х/ф
(18+)
02.10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА».
Х/ф (16+)

кино тв
09.20 «Шевели ластами 2». М/ф (0+)
10.55 «УДАЧА ЛОГАНА». Х/ф (18+)
13.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф
(12+)
14.50 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
16.55 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
19.10 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+)
21.10 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
23.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
01.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ».
Х/ф (16+)
03.05 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф (16+)
04.55 «ЭКСТРАСЕНС». Х/ф (16+)
06.35 «РАЙСКОЕ ОЗЕРО». Х/ф
(18+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.10 «Не пара». Т/с (12+)
16.00 «Роза прощальных ветров». Х/ф (12+)
17.40, 03.25 «Аромат шиповника». Т/с (12+)
21.00 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
00.15 «Шаманка». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.05 «Мент в законе-5».
Т/с (16+)
11.40, 00.15 «Ментовские
войны-7». Т/с (16+)
15.00, 03.35 «Улицы разбитых
фонарей-8». Т/с (16+)
20.30, 04.25 «Каменская».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой»
(16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ХОР». Т/с (16+)

08.10, 02.50 «ВТОРОЙ БРАК».
Х/ф (12+)
09.10 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ».
Х/ф (12+)
10.50 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».
Х/ф (12+)
12.30 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (16+)
16.25 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
Х/ф (12+)
20.00 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
23.25 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)
01.05 «Не в парнях счастье».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.05 «Подлец». Х/ф (16+)
09.45 «Искупление». Х/ф (16+)
11.55 «Война». Х/ф (16+)
14.00 «Перегон». Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ». Т/с (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40, 20.05 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». Т/с (16+)
20.00 «Последний герой. Актеры
против экстрасенсов»
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
01.15 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
03.45 «Исповедь экстрасенса»
Д/ф (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». М/ф (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф (6+)
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН».
Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

18.30

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА».
Т/с (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
Х/ф (12+)
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
00.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
Х/ф (16+)
02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ». Х/ф (12+)
04.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
16.30 «28 панфиловцев».
Х/ф (12+)
18.40 «И была война». Т/с (16+)
21.05 «Сердце ангела». Т/с (16+)
22.50 «Брат». Х/ф (16+)
00.40 «Брат 2». Х/ф (16+)
02.50 «Я тоже хочу». Х/ф (18+)
04.10 «Не свадебное путешествие». Х/ф (12+)
05.40 «Овечка Долли была злая
и рано умерла». Х/ф (16+)

02.00, 05.55 «Ремонт для начинающих» (16+)
02.30, 06.25 «Старые дачи» (12+)
03.00, 06.50 «Сельсовет» (12+)
03.15, 07.05 «Народные умельцы»
(12+)
03.45, 07.35 «Миллион на чердаке»
(12+)
04.10 «Домашняя косметика!» (12+)
04.25 «Баня – женского рода» (12+)
04.40, 23.55 «Кухня народов СССР»
(12+)
04.55 «Милости просим» (12+)
05.30 «Дизайн своими руками» (12+)
08.00 «Садовые истории с Оливией
Андриако» (12+)
08.30 «Усадьбы будущего» (12+)
08.55, 17.00 «Oгoрод круглый год»
(12+)
09.25 «Дачный эксклюзив» (16+)
09.50 «Топ-10» (12+)
10.20 «Инструменты» (12+)
10.40 «Гвоздь в стену» (12+)
11.10 «Да здравствует мыло душистое!» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Вокруг сыра» (12+)
12.00 «Дачная энциклопедия» (12+)
12.30 «Легендарные братья-пекари»
(16+)
13.30 «Тихая моя родина» (12+)
13.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.10 «Сад своими руками» (12+)
14.45, 18.45, 22.55 «Дело в отделке»
(12+)
15.15, 15.25 «Чай вдвоем» (12+)
15.45 «Паштеты» (12+)
16.00 «Милости просим» (12+)
16.30 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
17.30 «Мaстер» (12+)
18.00 «Полное лукошко» (12+)
18.15 «Частный сектор» (12+)
19.15 «Фитоаптека» (12+)
19.45 «Свечной заводик» (12+)
20.05 «Преданья старины глубокой»
(12+)
20.35 «Правила огородника» (12+)
20.50 «Домоводство» (12+)
21.05 «Мегабанщики» (16+)
21.40, 01.45 «Секреты стиля» (12+)
22.05 «Профпригодность» (12+)
22.35 «Букварь дачника» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
00.15 «Урожай на столе» (12+)
00.45 «История усадеб» (12+)
01.15 «Старинные русские усадьбы»
(12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения премии «Оскар-2019» (6+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Урал. Утро
08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Урал
21.00 «Склифосовский». Т/с
(12+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Т/с (16+)
11.40, 04.10 «Реальная мистика»
(16+)
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
Х/ф (16+)
19.00 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+)
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Каменская». Т/с (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25,
13.50, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50
«Помоги детям» (6+)
07.10, 11.15 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Т/с (16+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф
(16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров»
(16+)
17.10, 00.45 «Поехали по Уралу»
(12+)
17.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина.
1/4 финала
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
12.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Роза Хайруллина» (12+)
16.30 События
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Похождения нотариуса Неглинцева». Т/с (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...» (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 «Дорога без опасности»
(12+)
17.00 «Таинственный
остров». Т/с (6+)
18.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10, 01.30 «Саша-Сашенька». Х/ф (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». Д/с (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Эндель
Пусэп (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
Х/ф (12+)
01.40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». Х/ф (12+)
03.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
Х/ф (12+)
04.55 «Обратный отсчет». Д/ф
(12+)

07.00 «Әй, язмыш, язмыш... » (12+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «Цыганки». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «Айман - Шолпан».
Т/с (12+)

04.00 «Культ//туризм» (16+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.15, 08.10 «ЧУДОТВОРЕЦ».
Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
12.10, 23.35 «Дела семейные»
(16+)
14.15, 23.00 «Игра в кино» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2».
Т/с (16+)
17.20, 01.10 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
20.20, 22.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». Т/с (16+)
03.30 «Такие разные» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?»
(12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «Гора Самоцветов. Злыдни». М/ф (0+)
08.35, 17.45 «Гора Самоцветов.
Шиш». М/ф (0+)
08.55 «Нормальные ребята» (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Активная среда» (12+)
09.30, 00.35 «Капитан Кук». Д/ф
(12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «Жуков». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Подвиг военный – подвиг
спортивный». Д/ф (12+)

16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни» (16+)
01.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
03.25 «Признания нелегала».
Д/ф (12+)
04.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
06.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». Т/с (12+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

05.10 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
23.00 Сегодня
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Т/с (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
Т/с (12+)
15.20, 20.00 «ОТРажение»
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Моя история». Инга Оболдина (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 03.00 «Последние короли-воины Европы. Фильм
второй». Д/ф (12+)
09.05, 04.05 «Майя. Мифы и
факты. Цолькин. Ритуальный
календарь». Д/ф (12+)
10.00, 04.55 «Улыбайтесь,
господа, улыбайтесь! Олег
Янковский». Д/ф (12+)
10.55, 05.40 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
11.50 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова». Д/ф (12+)
12.45 «Места силы. Оракул». Д/ф
(12+)
13.45 «Великие комбинаторы».
Д/ф (12+)
14.40 «Цивилизации. Свет и краски». Д/ф (12+)
15.40, 06.30 «Освободители. Морская пехота». Д/ф (12+)
16.35, 07.15 «Освободители.
Североморцы». Д/ф (16+)
17.25 «Последние короли-воины
Европы. Фильм первый». Д/ф
(16+)
18.35 «Майя. Мифы и факты. В
поисках маисовой цивилизации». Д/ф (12+)
19.30 «Крутые повороты судьбы.
Сергей Захаров». Д/ф (12+)
20.25 «Тайны Китая. Нефритовый
костюм в гробнице». Д/ф (12+)
21.15 «Гений разведки. Артур
Артузов». Д/ф (12+)
22.10 «Места силы. Петра».
Д/ф (12+)
23.10 «Русские тайны. XX век. Октябрьский разлом». Д/ф (12+)
00.05 «Цивилизации. Контакты».
Д/ф (16+)
01.10 «Севастополь. Русская
Троя». Д/ф (16+)
02.10 «Алексей Брусилов. Служить России». Д/ф (12+)

14.00
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35,
20.30, 23.55 Новости
09.05, 14.30, 17.05, 20.35, 02.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)
15.00, 05.30 Смешанные единоборства (16+)
18.05 «РПЛ. Футбольная весна».
Специальный репортаж (12+)
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
00.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Брайтон»
03.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» «Динамо-Казань» (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
07.30 «Деньги большого спорта»
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «Опасный Ленинград».
Д/ф (16+)
06.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
Х/ф (16+)
08.25 «СМЕРШ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Одинокий волк».
Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «След». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «След». Т/с (16+)
01.10 «Детективы». Т/с (16+)
02.45 «Известия»
02.50 «Детективы». Т/с (16+)

06.40 «Любовью за любовь».
Х/ф (12+)
08.00 «Дальнобойщики».
Т/с (16+)
11.55 «Водитель для Веры».
Х/ф (16+)
14.05 «Мы с вами где-то
встречались». Х/ф (0+)
15.50 «Белое солнце пустыни». Х/ф (12+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
21.00 «Не может быть!».
Х/ф (12+)
22.50 «Первый троллейбус».
Х/ф (0+)
00.30 «Крепкий орешек».
Х/ф (6+)
02.00 «Ребро Адама». Х/ф (16+)
03.25 «Гонки без финиша».
Х/ф (12+)
04.55 «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой»
(16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ХОР». Т/с (16+)

кино тв
03.00, 20.15 Теннис. АТР
07.00, 11.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Чемпионат мира
08.15, 18.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира
09.00 Снукер. Финальный день
12.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ»
13.30, 16.30 Горные лыжи. Чемпионат мира среди юниоров
14.30 Фехтование. Серия Гран-при
15.35 Лыжное двоеборье. Чемпионат мира
16.00 Биатлон. Чемпионат Европы

08.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф
(6+)
10.25 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф (16+)
13.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
14.55 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ».
Х/ф (16+)
17.10 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
18.55 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
21.00 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ
РОУЗ». Х/ф (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ». Т/с (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
Т/с (16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
01.45 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф
(16+)
03.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». Х/ф (6+)
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
Х/ф (12+)

23.00 «ВОЙНА МИРОВ Z».
Х/ф (12+)
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН».
Х/ф (16+)
02.40 «УДАЧА ЛОГАНА». Х/ф (18+)
04.45 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД». Х/ф (16+)
06.45 «13 ГРЕХОВ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.30 «Дежурный врач».
Т/с (12+)
08.10, 00.15 «Шаманка».
Т/с (12+)
11.20, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
14.30 «Шаманка». Т/с (12+)
17.45, 03.25 «Аромат шиповника». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
07.55 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
11.15, 00.20 «Каменская».
Т/с (12+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)
20.30, 04.05 «Агент национальной безопасности-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.00, 02.45 «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
07.30, 04.25 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». Х/ф (12+)
09.05, 05.55 «МОЙ КАПИТАН».
Х/ф (16+)
13.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
Х/ф (12+)
16.40 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
20.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)
21.45 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
Х/ф (12+)
23.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
01.15 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
07.35 «Война». Х/ф (16+)
09.40 «Перегон». Х/ф (16+)
12.25 «28 панфиловцев».
Х/ф (12+)
14.35 «И была война». Т/с (16+)
17.00 «Брат». Х/ф (16+)
18.50 «Брат 2». Х/ф (16+)
21.05 «Сердце ангела».
Т/с (16+)
22.50 «Миннесота». Х/ф (16+)
00.30 «Французский шпион».
Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА».
Т/с (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
Х/ф (12+)
23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».
Х/ф (12+)
01.50 «КАДРЫ». Х/ф (12+)
03.45 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2».
Х/ф (6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
бронзовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 12.15 Мировые сокровища
07.55 «СИТА И РАМА». Т/с
08.40, 13.15 «Первые в мире». Д/с
08.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Комик Московского цирка. Карандаш»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Алексей Октябринович».
Д/ф
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр.
А.Брукнер. Симфония 9
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы
21.30 Искусственный отбор
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с
23.10 «Письма из провинции».
Кызыл
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.30 Роман в камне. «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф

02.10 «Овечка Долли была
злая и рано умерла». Х/ф
(16+)
04.15 «Подлец». Х/ф (16+)
05.45 «Щенок». Х/ф (16+)

02.15, 09.55 «Сам себе дизайнер»
(12+)
02.30, 22.25 «Домашняя косметика!» (12+)
02.40, 22.35 «Баня – женского
рода» (12+)
03.00, 06.50 «Гвоздь в стену»
(12+)
03.25, 23.25 «Сравнительный
анализ» (16+)
03.50, 23.55 «Чужеземцы» (12+)
04.05 «Клумба на крыше» (12+)
04.20, 00.15 «Садовые истории с
Оливией Андриако» (12+)
04.50, 00.45 «Усадьбы будущего»
(12+)
05.15, 08.50, 12.55, 01.15 «Огород
круглый год» (12+)
05.45, 01.45 «Дачный эксклюзив»
(16+)
06.10 «Топ-10» (12+)
06.35 «Инструменты» (12+)
07.20 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Вокруг сыра» (12+)
08.00 «Легендарные братья-пекари» (16+)
09.25 «Тихая моя родина» (12+)
10.10 «Сад своими руками» (12+)
10.40, 14.40, 18.50, 22.55 «Дело в
отделке» (12+)
11.10, 11.25 «Чай вдвоем» (12+)
11.40 «Паштеты» (12+)
12.00 «Милости просим» (12+)
12.30 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
13.25 «Мaстер» (12+)
13.50 «Полное лукошко» (12+)
14.10 «Частный сектор» (12+)
15.10 «Фитоаптека» (12+)
15.40 «Свечной заводик» (12+)
16.00 «Преданья старины глубокой» (12+)
16.30 «Правила огородника»
(12+)
16.45 «Домоводство» (12+)
17.00 «Мегабанщики» (16+)
17.35, 21.40 «Секреты стиля»
(12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.30 «Букварь дачника» (12+)
19.20 «Безопасность» (12+)
19.50 «Кухня народов СССР»
(12+)
20.05 «Урожай на столе» (12+)
20.40 «История усадеб» (12+)
21.10 «Старинные русские усадьбы» (12+)
22.05 «Идите в баню» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 27 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Мстислав Ростропович.
Просто Слава» (12+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Урал. Утро
08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. ВестиУрал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. ВестиУрал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Т/с (16+)
11.50, 04.05 «Реальная мистика»
(16+)
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
Х/ф (16+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф (16+)
22.50, 02.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». Д/с (6+)
19.40 «Последний день». Маргарита Назарова (12+)
20.25 «Секретная папка».
Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
Х/ф (12+)
01.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
Х/ф (6+)
04.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ».
Х/ф (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 «Цыганки». Т/с (16+)
12.00 «Айман - Шолпан».
Т/с (12+)
12.55, 06.30 «Оныта алмыйм...».
Ретро-концерт (0+)

В ОДНУ СТРОКУ:

20.45 Местное время. ВестиУрал
21.00 «Склифосовский».
Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Каменская». Т/с (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25,
13.50, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 17.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». Т/с (16+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.55 Творческий вечер Софии
Ротару (12+)
16.00 «Свердловское время-85.
От Петра до Сталина» (12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.25 «Дневники Спартакиады
Газпром» (16+)
00.40 «О личном и наличном»
(12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». Детектив (0+)
12.35 «Нина Ургант. Сказки для
бабушки». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Сергей Селин»
(12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «Петля времени».
Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Йөрәктән - йөрәккә».
Илһам Шакиров (6+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «Таинственный
остров». Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.00 «Трибуна «Нового Века»
(12+)
20.00 «Адәм белән Һава» (6+)
20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы»
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
Х/ф (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)

04.00 «Ой, мамочки!» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.15, 08.10 «ЧУДОТВОРЕЦ».
Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
12.10, 23.35 «Дела семейные»
(16+)
14.15, 23.00 «Игра в кино» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2».
Т/с (16+)
17.20, 01.10 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
20.20, 22.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». Т/с (16+)
03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?»
(12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «Гора самоцветов. Жихарка». М/ф (0+)
08.35 «Гора самоцветов. Заяцслуга». М/ф (0+)
08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Активная среда» (12+)
09.30, 00.35 «Капитан Кук».
Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «Второе дыхание». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Подвиг военный – подвиг
спортивный». Д/ф (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор»
(12+)
19.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского
быта. Звёздные отцы-одиночки» (12+)
03.25 «Ночная ликвидация».
Д/ф (12+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
05.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». Т/с (12+)
07.30 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» (16+)

05.10 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
23.00 Сегодня
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Т/с (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
15.20, 20.00 «ОТРажение»
17.45 «Гора Самоцветов. Жихарка». М/ф (0+)
00.00 «Моя история». Инга Оболдина (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 03.00 «Ландыши для королевы. Гелена Великанова».
Д/ф (12+)
08.55, 03.50 «Места силы. Оракул». Д/ф (12+)
09.55, 04.45 «Великие комбинаторы». Д/ф (12+)
10.50, 05.30 «Цивилизации. Свет и
краски». Д/ф (12+)
11.50 «Освободители. Морская
пехота». Д/ф (12+)
12.45 «Освободители. Североморцы». Д/ф (16+)
13.40 «Последние короли-воины
Европы. Фильм первый».
Д/ф (16+)
14.45 «Майя. Мифы и факты. В
поисках маисовой цивилизации». Д/ф (12+)
15.45 «Крутые повороты судьбы.
Сергей Захаров». Д/ф (12+)
16.35 «Тайны Китая. Нефритовый
костюм в гробнице». Д/ф (12+)
17.25 «Гений разведки. Артур
Артузов». Д/ф (12+)
18.20 «Места силы. Петра».
Д/ф (12+)
19.25, 06.25 «Русские тайны. XX
век. Октябрьский разлом».
Д/ф (12+)
20.15 «Цивилизации. Контакты».
Д/ф (16+)
21.20 «Севастополь. Русская
Троя». Д/ф (16+)
22.20 «Алексей Брусилов. Служить России». Д/ф (12+)
23.15 «Последние короли-воины
Европы. Фильм второй».
Д/ф (12+)
00.20 «Майя. Мифы и факты.
Цолькин. Ритуальный календарь». Д/ф (12+)
01.15, 07.15 «Улыбайтесь,
господа, улыбайтесь! Олег
Янковский». Д/ф (12+)
02.10 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)

02.00, 00.00 Теннис. АТР
07.00, 09.30, 13.00 Велоспорт.
«Тур ОАЭ»
08.00, 11.30, 14.05, 16.00 Прыжки
на лыжах с трамплина. Чемпионат мира
09.00, 12.35 Горные лыжи. Чемпионат мира среди юниоров

02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
Т/с (12+)

00.25 «След». Т/с (16+)
01.10 «Детективы». Т/с (16+)
02.45 «Известия»
02.50 «Детективы». Т/с (16+)

11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
Х/ф (12+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)

18.30
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Утомлённые славой»
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35,
20.00, 22.55, 00.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Бернли» (0+)
13.35 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» «Реал» (0+)
16.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019»
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины
20.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» - «Фридрихсхафен»
23.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Женщины (0+)
00.05 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Реал» - «Барселона»
03.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» «Халкбанк» (0+)
05.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа (16+)
07.30 «Деньги большого спорта»
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «Одинокий волк».
Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Одинокий волк».
Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «След». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

10.30, 15.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира
14.00 Хоккей на траве
17.00 Лыжные гонки. Чемпионат
мира
19.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира
23.30 Теннис. Тележурнал «АТР:
за кадром»

06.25 «Слово для защиты».
Х/ф (12+)
08.00 «Дальнобойщики».
Т/с (16+)
12.10 «Нежданно-негаданно». Х/ф (12+)
13.50 «Сирота казанская».
Х/ф (12+)
15.20 «Каникулы строгого
режима». Х/ф (12+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
21.00 «Укротительница тигров». Х/ф (12+)
22.55 «Высота». Х/ф (0+)
00.40 «Семь стариков и одна
девушка». Х/ф (0+)
02.15 «Рецепт её молодости». Х/ф (6+)
03.55 «Добряки». Х/ф (0+)
05.20 «У тихой пристани».
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой»
(16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ХОР». Т/с (16+)

кино тв
08.10 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ».
Х/ф (16+)
09.50 «ДОСПЕХИ БОГА».
Х/ф (12+)
11.20 «ДОСПЕХИ БОГА 2».
Х/ф (12+)

Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ». Т/с (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
Т/с (16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
01.15 «ТВИН ПИКС». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09.30 «Дорога на Эльдорадо».
М/ф (0+)
13.15 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф (16+)
15.15 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ
РОУЗ». Х/ф (16+)
17.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
19.20 «ВОЙНА МИРОВ Z».
Х/ф (12+)
21.15 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК». Х/ф (16+)
02.05 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
03.50 «МЕДВЕЖАТНИК».
Х/ф (16+)
05.45 «ЗАМЕРЗШИЕ». Х/ф (16+)
07.10 «ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В
РАЙ». Х/ф (0+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.30 «Дежурный врач».
Т/с (12+)
08.05, 14.30, 00.15 «Шаманка».
Т/с (12+)
11.20, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
17.45, 03.30 «Аромат шиповника». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.40, 11.15, 23.55 «Агент национальной безопасности-3». Т/с (16+)
07.30 «Каменская». Т/с (12+)
15.00, 03.45 «Улицы разбитых
фонарей-8». Т/с (16+)
20.25, 04.35 «Профиль убийцы». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.40 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
Х/ф (12+)
13.10 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
16.30 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)
18.15 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
Х/ф (12+)
20.00 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
21.45 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
Х/ф (12+)
23.20, 01.05 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ». Х/ф (12+)
02.45 «Мой капитан». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
06.35 «Перегон». Х/ф (16+)
09.00 «28 панфиловцев».
Х/ф (12+)
11.05 «И была война». Т/с (16+)
13.35 «Брат». Х/ф (16+)
15.25 «Брат 2». Х/ф (16+)
17.40 «Миннесота». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА».
Т/с (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
23.05 «ТАКСИ-4». Х/ф (12+)
00.50 «КЛЯТВА». Х/ф (16+)
02.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?».
Х/ф (16+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
балетная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокровища
07.55 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «75 лет
МХАТ. Торжественный вечер»
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Юлий Харитон. Заложник». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Мюнхенский симфонический оркестр. И.Брамс. Концерт для скрипки с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Сергей Королев
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с
23.10 «Письма из провинции».
Армавир
00.00 «Что скрывают зеркала».
Д/ф
02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
19.20 «Французский шпион».
Х/ф (16+)
21.00 «Сердце ангела».
Т/с (16+)
22.50 «Каменная башка».
Х/ф (16+)
00.30 «Королёв». Х/ф (16+)
02.35 «Искупление». Х/ф (16+)
04.35 «Щенок». Х/ф (16+)
05.25 «Война». Х/ф (16+)

02.15, 22.05 «Топ-10» (12+)
02.40, 22.35 «Инструменты» (12+)
03.00 «Гвоздь в стену» (12+)
03.25 «Да здравствует мыло душистое!» (12+)
03.40, 23.35 «Травовед» (12+)
03.50, 23.55 «Вокруг сыра» (12+)
04.05 «Клумба на крыше» (12+)
04.20, 00.10 «Дачная энциклопедия» (12+)
04.50, 00.45 «Легендарные братьяпекари» (16+)
05.40, 01.35 «Тихая моя родина»
(12+)
06.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.25 «Сад своими руками» (12+)
06.50, 10.35, 14.45, 18.50, 22.55
«Дело в отделке» (12+)
07.20, 07.30 «Чай вдвоем» (12+)
07.45 «Паштеты» (12+)
08.00 «Милости просим» (12+)
08.30 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
08.55, 21.10 «Огород круглый год»
(12+)
09.20 «Мaстер» (12+)
09.50 «Полное лукошко» (12+)
10.05 «Частный сектор» (12+)
11.10 «Фитоаптека» (12+)
11.40 «Свечной заводик» (12+)
11.55 «Преданья старины глубокой» (12+)
12.25 «Правила огородника» (12+)
12.40 «Домоводство» (12+)
12.55 «Мегабанщики» (16+)
13.30 «Секреты стиля» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.25 «Букварь дачника» (12+)
15.15 «Безопасность» (12+)
15.45 «Кухня народов СССР» (12+)
16.00 «Урожай на столе» (12+)
16.30 «История усадеб» (12+)
17.05 «Старинные русские усадьбы» (12+)
17.35 «Секреты стиля» (12+)
18.05 «Идите в баню» (12+)
18.20 «Домашняя косметика!»
(12+)
18.30 «Баня – женского рода» (12+)
19.20 «Сравнительный анализ»
(16+)
19.50 «Чужеземцы» (12+)
20.05 «Садовые истории с Оливией Андриако» (12+)
20.40 «Усадьбы будущего» (12+)
21.40 «Дачный эксклюзив» (16+)
23.25 «Нескучный вечер» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Урал. Утро
08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-Урал
21.00 «Склифосовский».
Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Каменская». Т/с (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Т/с (16+)
11.30, 04.20 «Реальная мистика»
(16+)
13.40 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ».
Х/ф (16+)
22.55, 03.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05, 01.10 «КОМАНДА 8».
Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная». Д/с (6+)
19.40 «Легенды кино». Нонна
Мордюкова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
Х/ф (12+)
04.45 «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991».
Д/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 07.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «Цыганки».
Т/с (16+)
12.00, 19.00 «Айман - Шолпан». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «Петля времени».
Т/с (12+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25,
13.50, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ». Т/с (16+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
12.00, 13.55 «Парламентское
время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
Х/ф (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров»
(16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА».
Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина.
1/4 финала
22.20, 04.30, 05.30 «События»
(16+)
22.45 «Дневники Спартакиады
Газпром» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
00.40 «Патрульный участок» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
Х/ф (12+)
12.35 «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Людмила
Гаврилова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «Таинственный
остров». Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы»
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «НЕСТЁРКА».
Х/ф (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.15, 08.10, 20.20, 22.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
12.10, 23.45 «Дела семейные»
(16+)
14.15, 23.05 «Игра в кино» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2».
Т/с (16+)
17.20, 01.10 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
22.10 «В гостях у цифры» (12+)
03.30 «Такие разные» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?»
(12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «Гора самоцветов. Как
помирились солнце и луна».
М/ф (0+)
08.35 «Гора самоцветов. Солдатская песня». М/ф (0+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Активная среда» (12+)
09.30, 00.35 «Капитан Кук». Д/ф
(12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «Второе дыхание». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Подвиг военный – подвиг
спортивный». Д/ф (12+)
15.20, 20.00 «ОТРажение»
17.45 «Гора Самоцветов. Заяцслуга». М/ф (0+)
00.00 «Гамбургский счёт» (12+)

18.55 «Естественный отбор»
(12+)
19.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» (16+)
01.05 «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых».
Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
03.25 «Тайна агента 007».
Д/ф (12+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
Т/с (12+)
05.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2». Т/с (12+)
07.30 «Большое кино... А зори
здесь тихие» (12+)

05.10 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
23.00 Сегодня
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Т/с (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
Т/с (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 03.00 «Освободители. Морская пехота». Д/ф (12+)
08.55, 03.50 «Освободители.
Североморцы». Д/ф (16+)
09.50, 04.40 «Последние короли-воины Европы. Фильм
первый». Д/ф (16+)
10.55, 05.40 «Майя. Мифы и
факты. В поисках маисовой
цивилизации». Д/ф (12+)
11.50 «Крутые повороты судьбы.
Сергей Захаров». Д/ф (12+)
12.45 «Тайны Китая. Нефритовый
костюм в гробнице». Д/ф (12+)
13.40 «Гений разведки. Артур
Артузов». Д/ф (12+)
14.35 «Места силы. Петра». Д/ф
(12+)
15.30 «Русские тайны. XX век. Октябрьский разлом». Д/ф (12+)
16.25 «Цивилизации. Контакты».
Д/ф (16+)
17.30 «Севастополь. Русская
Троя». Д/ф (16+)
18.30 «Алексей Брусилов. Служить России». Д/ф (12+)
19.20 «Последние короли-воины
Европы. Фильм второй». Д/ф
(12+)
20.30 «Майя. Мифы и факты.
Цолькин. Ритуальный календарь». Д/ф (12+)
21.25 «Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь! Олег Янковский».
Д/ф (12+)
22.20 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
23.15, 06.30 «Ландыши для королевы. Гелена Великанова».
Д/ф (12+)
00.05 «Места силы. Оракул».
Д/ф (12+)
01.05, 07.15 «Великие комбинаторы». Д/ф (12+)
02.00 «Цивилизации. Свет и
краски». Д/ф (12+)

02.00 Теннис. АТР
07.00, 09.30, 13.00 Велоспорт.
«Тур ОАЭ»
08.00, 10.30, 20.00, 23.00 Прыжки
на лыжах с трамплина. Чемпионат мира
09.00, 12.30, 16.30, 22.25 Лыжные
гонки. Чемпионат мира
11.30 Биатлон. Чемпионат
Европы
14.00 Лыжные гонки. Чемпионат
мира
14.30, 18.15 Лыжное двоеборье.
Чемпионат мира
16.15 Тележурнал WATTS

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10,
18.25 Новости
09.05, 14.20, 21.25, 23.55, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
13.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019» (0+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Эстафета
4х5 км
18.30 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Милан»
00.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» «Бетис»
03.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Гонка 10 км (0+)
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Квалификация (0+)
05.30 Профессиональный бокс
(16+)
07.30 «Деньги большого спорта»
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «Одинокий волк».
Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Одинокий волк».
Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «След». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «След». Т/с (16+)
21.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат мира
00.00 Теннис. АТР. Дубай. 1/4
финала

06.30 «Одна война». Х/ф (16+)
08.00 «Дальнобойщики».
Т/с (16+)
11.35 «Тариф «Новогодний».
Х/ф (12+)
13.10 «День выборов».
Х/ф (16+)
15.35 «Укротительница тигров». Х/ф (12+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
21.00 «Берегись автомобиля». Х/ф (0+)
22.45 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф (6+)
00.20 «Десять негритят».
Х/ф (12+)
02.30 «Казароза». Х/ф (16+)
05.20 «Если ты мужчина...»
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой»
(16+)
02.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
Х/ф (16+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ХОР». Т/с (16+)

кино тв
08.35 «МАМЫ». Х/ф (12+)
10.20 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН».
Х/ф (16+)
12.05 «УДАЧА ЛОГАНА».
Х/ф (18+)
14.10 «ВОЙНА МИРОВ Z».
Х/ф (12+)
16.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК». Х/ф (16+)

Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.

01.10 «Детективы». Т/с (16+)
02.45 «Известия»
02.50 «Детективы». Т/с (16+)

10.05 «ТАКСИ-4». Х/ф (12+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР».
Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ». Т/с (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
Т/с (16+)
23.00 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
01.00 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
19.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10».
Х/ф (16+)
20.55 «СТАРТРЕК». Х/ф (16+)
23.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
Х/ф (12+)
01.15 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ». Х/ф (16+)
03.15 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». Х/ф (16+)
05.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА».
Х/ф (16+)
06.30 «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.00 «Дежурный врач».
Т/с (12+)
08.00, 14.30, 00.15 «Шаманка».
Т/с (12+)
11.15 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
17.30 «И шарик вернется».
Т/с (16+)
21.00 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
03.30 «И шарик вернется».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.10, 11.30, 23.55 «Профиль
убийцы». Т/с (16+)
07.45 «Агент национальной
безопасности-3». Т/с (16+)
15.00, 03.25 «Улицы разбитых
фонарей-9». Т/с (16+)
20.30, 05.00 «Мент в законе-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.20, 02.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/ф (12+)
09.45 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
13.10 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)
14.50 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
Х/ф (12+)
16.40 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
18.25 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
Х/ф (12+)
20.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ». Х/ф (12+)
23.30 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
01.10 «Хочу замуж». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
07.25 «И была война». Т/с (16+)
09.55 «Брат». Х/ф (16+)
11.40 «Брат 2». Х/ф (16+)
13.55 «Миннесота». Х/ф (16+)
15.35 «Французский шпион».
Х/ф (16+)
17.20 «Каменная башка».
Х/ф (16+)

14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА».
Т/с (16+)
21.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
00.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».
Х/ф (16+)
02.15 «ПЕНЕЛОПА». Х/ф (12+)
03.55 «Рога и копыта».
М/ф (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бородинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 12.10, 18.30 Мировые сокровища
07.55 «СИТА И РАМА». Т/с
08.35 Дороги старых мастеров
08.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Утренняя
почта»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
13.10 «Первые в мире». Д/с
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Дом полярников». Д/ф
15.10 Пряничный домик. «Поющая глина»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Мюнхенский симфонический оркестр. Л.Бетховен.
Симфония 3
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькие роли Большого
артиста. Алексей Смирнов».
Д/ф
21.30 «Энигма. Лукас БарвинскиБраун»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с
23.10 «Письма из провинции».
Смоленск
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «Борис и Ольга из города
Солнца». Д/ф
19.00 «Королёв». Х/ф (16+)
21.05 «Сердце ангела».
Т/с (16+)
22.50 «Жить». Х/ф (16+)
00.10 «Внук космонавта».
Х/ф (16+)
01.40 «Подлец». Х/ф (16+)
03.15 «Война». Х/ф (16+)
05.20 «Перегон». Х/ф (16+)

02.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
02.20, 22.25 «Сад своими руками»
(12+)
02.50, 06.50, 10.40, 14.45, 18.50,
22.55 «Дело в отделке» (12+)
03.25, 03.40, 23.25, 23.40 «Чай
вдвоем» (12+)
03.55, 23.55 «Паштеты» (12+)
04.10 «Клумба на крыше» (12+)
04.25, 00.15 «Милости просим»
(12+)
04.50, 00.45 «101 ответ о садоводстве» (12+)
05.15, 01.15 «Дизайн своими
руками» (12+)
05.45, 01.45 «Мaстер» (12+)
06.10 «Полное лукошко» (12+)
06.25 «Частный сектор» (12+)
07.20 «Фитоаптека» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00 «Преданья старины глубокой» (12+)
08.30 «Правила огородника» (12+)
08.40 «Домоводство» (12+)
08.55 «Мегабанщики» (16+)
09.30, 13.30 «Секреты стиля»
(12+)
09.55 «Профпригодность» (12+)
10.25 «Букварь дачника» (12+)
11.15 «Безопасность» (12+)
11.45 «Кухня народов СССР»
(12+)
12.00 «Урожай на столе» (12+)
12.30 «История усадеб» (12+)
12.55, 17.05 «Огород круглый год»
(12+)
14.00, 22.10 «Идите в баню» (12+)
14.10 «Домашняя косметика!»
(12+)
14.25 «Баня – женского рода»
(12+)
15.15 «Сравнительный анализ»
(16+)
15.45 «Чужеземцы» (12+)
16.05 «Садовые истории с Оливией Андриако» (12+)
16.35 «Усадьбы будущего» (12+)
17.35 «Дачный эксклюзив» (16+)
18.05 «Топ-10» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
19.20 «Нескучный вечер» (12+)
19.30 «Травовед» (12+)
19.50 «Вокруг сыра» (12+)
20.05 «Дачная энциклопедия»
(12+)
20.40 «Легендарные братья-пекари» (16+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 1 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Я - Хит Леджер». Д/ф (12+)
01.55 «ПОБЕЖДАЙ!» Х/ф (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Урал. Утро
08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. ВестиУрал
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. ВестиУрал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. Вести.
Уральский меридиан
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. ВестиУрал

Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Т/с (16+)
11.25, 03.55 «Реальная мистика»
(16+)
14.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ».
Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
Х/ф (16+)
22.45, 02.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с (16+)
00.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
Х/ф (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
Х/ф (12+)
07.15, 09.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
Т/с (16+)
09.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.10 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
12.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
Х/ф (12+)
16.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». Х/ф (12+)
19.55, 21.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». Х/ф (12+)
23.30 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
01.25 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
04.35 «Выдающиеся авиаконструкторы. Сергей Ильюшин».
Д/ф (12+)
05.10 «Хроника Победы».
Д/с (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Цыганки». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «Айман - Шолпан».
Т/с (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.10 «Петля времени».
Т/с (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым... » (12+)

В ОДНУ СТРОКУ:

21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА». Х/ф (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25,
13.50, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.30, 09.00, 16.30 «Сделано в
СССР». Д/ф (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф (12+)
11.25 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
Х/ф (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 00.40, 01.40 «Поехали по
Уралу» (12+)
17.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА».
Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.25 «Дневники Спартакиады
Газпром» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР». Х/ф (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
02.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» - «Динамо» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». Д/ф (12+)
10.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». Х/ф (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «Таинственный
остров». Т/с (6+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
02.45 «Эләктегезме?!». «Мунча
ташы» эстрада театры тамашасы (16+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 Кулинарное шоу «Как в
ресторане» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.10, 08.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
12.10 «Дела семейные» (16+)
14.15 «Всемирные игры разума»
(0+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2».
Т/с (16+)
17.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
19.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» Х/ф (6+)
21.15 «ЗИТА И ГИТА» Х/ф (12+)
00.05 «РАМ И ШИАМ» Х/ф (12+)
02.55 «Маугли» М/ф (6+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!»
(12+)
07.55, 14.05, 00.55 «Большая
страна» (12+)
08.30, 01.20 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ». Х/ф (12+)
09.45, 12.50, 00.45 «Активная
среда» (12+)
09.55 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 19.05, 18.05 «Сыщики». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Подвиг военный – подвиг
спортивный». Д/ф (12+)
15.20, 20.00 «ОТРажение»
17.45 «Гора Самоцветов. Как
помирились солнце и луна».
М/ф (0+)
00.00, 06.45 «Культурный обмен».
Олег Басилашвили (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)

14.55 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф (12+)
19.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
(12+)
21.40 События
22.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
00.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
01.10 «Жена. История любви»
(16+)
02.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/ф (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».
Х/ф (16+)
07.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (12+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Судебный детектив»
(16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Утомлённые славой»
(16+)
09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10,
17.05, 19.20, 23.55 Новости
09.05, 19.25, 02.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 «РПЛ. Футбольная весна».
Специальный репортаж (12+)
11.30, 06.50 «Дорога в Эстерсунд». Специальный репортаж (12+)
11.55 Зимняя Универсиада
- 2019. Хоккей с мячом.
Женщины
14.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019» (0+)
15.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019»
17.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Эстафета
4х10 км
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины
21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
00.05, 07.10 Дневник Универсиады (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» - ЦСКА
03.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых
помещениях. Финалы (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы (0+)
06.00, 07.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей

05.00 «Известия»
05.20 «Одинокий волк». Т/с
(16+)
08.40 «СМЕРШ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ». Т/с
13.00 «Известия»
13.25 «Одинокий волк». Т/с
(16+)

ИСТОРИЯ
08.00, 02.55 «Крутые повороты
судьбы. Сергей Захаров». Д/ф
(12+)
08.55, 03.50 «Тайны Китая. Нефритовый костюм в гробнице».
Д/ф (12+)
09.50, 04.40 «Гений разведки.
Артур Артузов». Д/ф (12+)
10.40, 05.25 «Места силы. Петра».
Д/ф (12+)
11.45 «Русские тайны. XX век. Октябрьский разлом». Д/ф (12+)
12.35 «Цивилизации. Контакты».
Д/ф (16+)
13.40, 06.20 «Севастополь. Русская Троя». Д/ф (16+)
14.40, 07.15 «Алексей Брусилов.
Служить России». Д/ф (12+)
15.35 «Последние короли-воины
Европы. Фильм второй». Д/ф
(12+)
16.40 «Майя. Мифы и факты.
Цолькин. Ритуальный календарь». Д/ф (12+)
17.30 «Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь! Олег Янковский».
Д/ф (12+)
18.25 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
19.20 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова». Д/ф (12+)
20.15 «Места силы. Оракул». Д/ф
(12+)
21.15 «Великие комбинаторы».
Д/ф (12+)
22.10 «Цивилизации. Свет и краски». Д/ф (12+)
23.10 «Освободители. Морская
пехота». Д/ф (12+)
00.00 «Освободители. Североморцы». Д/ф (16+)
00.55 «Последние короли-воины
Европы. Фильм первый». Д/ф
(16+)
02.00 «Майя. Мифы и факты. В
поисках маисовой цивилизации». Д/ф (12+)

02.00 Теннис. АТР. Дубай. 1/4
финала
04.00 Теннис. АТР
07.00, 09.30, 13.00 Велоспорт.
«Тур ОАЭ»
08.00, 11.30, 15.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат мира
08.30, 12.30, 16.00 Лыжные гонки.
Чемпионат мира
10.30, 14.00, 19.30 Прыжки на
лыжах с трамплина. Чемпионат мира
16.45 Лыжные гонки. Чемпионат
мира
22.15 Тележурнал WATTS
22.25 Теннис. АТР. Дубай. 1/2
финала

06.35 «На подмостках сцены». Х/ф (12+)
08.00 «Дальнобойщики».
Т/с (16+)
11.35 «Благословите женщину». Х/ф (12+)
13.55 «Мимино». Х/ф (12+)
15.45 «Старики-разбойники».
Х/ф (0+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
21.00 «Покровские ворота».
Х/ф (0+)
23.30 «Неисправимый лгун».
Х/ф (6+)
01.00 «Взрослые дети». Х/ф (6+)
02.25 «Кадриль». Х/ф (12+)
04.00 «Дорога к морю». Х/ф (12+)
05.15 «Отставной козы барабанщик». Х/ф (6+)

18.55 «След». Т/с (16+)
01.20 «Детективы». Т/с (16+)

08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)

05.00, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЖКХ: на три буквы!» (16+)
21.00 «20 самых страшных традиций наших дней». (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
Х/ф (18+)
01.00 «АНТРОПОИД». Х/ф (18+)

18.30

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20 «СЛЕПАЯ». Т/с (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». Х/ф (12+)
22.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/ф (16+)
00.15 «ОЗЕРО СТРАХА 2».
Х/ф (16+)
03.40 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
04.00 «Странные явления» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
Х/ф (12+)
02.05 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
04.55 «ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ».
Х/ф (16+)
06.20 «КОНВЕРТ». Х/ф (16+)
07.25 «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.00 «Дежурный врач».
Т/с (12+)
08.00, 14.30, 00.15 «Шаманка».
Т/с (12+)
11.15 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
17.40, 03.30 «И шарик вернется». Т/с (16+)
21.00 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
03.05 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» Х/ф (18+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ХОР». Т/с (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

кино тв
08.40 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ
ШТОРМОВ». М/ф (6+)
10.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ».
Х/ф (16+)
11.35 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ».
Х/ф (16+)
13.10 «КЛОВЕРФИЛД, 10».
Х/ф (16+)
14.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
16.40 «СТАРТРЕК». Х/ф (16+)
18.45 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
Х/ф (12+)
21.00 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+)

08.05 «Профиль убийцы».
Т/с (16+)
11.35, 23.40 «Мент в законе-5». Т/с (16+)
15.00, 03.05 «Улицы разбитых
фонарей-9». Т/с (16+)
20.20, 05.30 «Ментовские
войны-7». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.20, 03.00 «ВДОВЕЦ».
Х/ф (12+)
09.35 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)
11.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
Х/ф (12+)
13.05 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
14.50 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
Х/ф (12+)
16.30 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ». Х/ф (12+)
20.00 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
21.40 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Х/ф (12+)
23.25 «Дело судьи Карелиной». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
07.40 «28 панфиловцев».
Х/ф (12+)
09.40 «Ехали два шофера».
Х/ф (12+)
11.05 «Миннесота». Х/ф (16+)
12.45 «Французский шпион».
Х/ф (16+)
14.25 «Каменная башка».
Х/ф (16+)
16.05 «Королёв». Х/ф (16+)
18.15 «Жить». Х/ф (16+)
19.35 «Внук космонавта».
Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

19.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
23.20 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (18+)
01.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА».
Х/ф (18+)
03.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». Х/ф (16+)
05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва старообрядческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища
07.50 «СИТА И РАМА». Т/с
08.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА». Х/ф
10.20 «Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...». Д/ф
11.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
12.40 «Что скрывают зеркала».
Д/ф
13.20 Дороги старых мастеров
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Борис и Ольга из города
Солнца». Д/ф
15.10 «Письма из провинции».
Рязань
15.35 «Энигма. Лукас БарвинскиБраун»
17.45 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 К юбилею Аллы Сигаловой.
«Линия жизни»
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
23.20 «2 Верник 2»
00.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» Х/ф
02.45 «Путешествие муравья».
М/ф для взрослых
21.00 «Охота на дьявола».
Х/ф (16+)
22.50 «День выборов».
Х/ф (16+)
01.00 «День выборов 2».
Х/ф (16+)
02.55 «Искупление». Х/ф (16+)
04.55 «28 панфиловцев».
Х/ф (12+)
06.55 «Подлец». Х/ф (16+)

08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.30 «История усадеб» (12+)
08.55 «Старинные русские усадьбы» (12+)
09.25, 01.50 «Секреты стиля»
(12+)
09.50, 13.55, 19.45 «Вот блин!»
(12+)
10.05 «Идите в баню» (12+)
10.20 «Домашняя косметика!»
(12+)
10.35 «Баня - женского рода»
(12+)
10.50, 15.00 «Дело в отделке»
(12+)
11.25 «Сравнительный анализ»
(16+)
11.55 «Садовые истории с Оливией Андриако» (12+)
12.25 «Усадьбы будущего» (12+)
12.55 «Огород круглый год» (12+)
13.25 «Дачный эксклюзив» (16+)
14.15 «ТОП-10 «(12+)
14.45 «Дoктоp Смузи» (12+)
15.30 «Травовед» (12+)
15.50 «Вокруг сыра» (12+)
16.05 «Дачная энциклопедия»
(12+)
16.40 «Легендарные братья-пекари» (16+)
17.30 «Тихая моя родина» (12+)
18.00 «8 ошибок огородника»
(12+)
18.20 «Сад своими руками» (12+)
18.50 «Сельсовет» (12+)
19.15 «Чaй вдвoем» (12+)
19.30 «Паштеты» (12+)
20.05 «Милости просим» (12+)
20.35 «Город-Сад» (12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
21.35 «Мaстер» (12+)
22.05 «Дом, милый дом!» (12+)
22.20 «Частный сeктoр» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
23.25 «Фитоаптека» (12+)
23.55 «Свечной заводик» (12+)
00.15 «Преданья старины глубокой» (12+)
00.45 «Правила огородника»
(12+)
00.55 «Домоводство» (12+)
01.15 «Мегабанщики» (16+)

Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.
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06.00 Новости
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Х/ф (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
18.15 Церемония открытия зимней Универсиады-2019
21.10 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.40 Футбол. «Реал Мадрид» «Барселона»
02.45 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ».
Х/ф (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. ВестиУрал
11.40 «Осторожно! Вход
разрешён». Х/ф (12+)
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
Х/ф (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.15 «АКУШЕРКА». Х/ф (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.20, 05.40
«6 кадров» (16+)
08.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
10.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА». Х/ф (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
Х/ф (16+)
00.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
02.30 «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день». Михаил Круг (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«МММ: Проклятие финансовых пирамид» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка».
Д/с (6+)
15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». Т/с (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым
00.30 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
03.50 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (0+)
05.10 «Хроника Победы».
Д/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам»
(6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Йолдызлык»
мизгелләре» (0+)
13.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
15.30 «Сүнмәс йолдыз» (6+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)

В ОДНУ СТРОКУ:

07.00, 03.50 «Парламентское
время» (16+)
08.00 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30,
15.25, 16.15, 20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
08.30 «Сделано в СССР». Д/ф
(12+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха»
(12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Творческий вечер Софии
Ротару (12+)
15.30 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
15.45, 05.35 «Патрульный участок. Итоги недели» (16+)
16.20 Праздник, посвященный
85-летию Свердловской области (12+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина.
1/4 финала
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.45 «Дневники Спартакиады
Газпром» (16+)
21.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф (16+)
23.25 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
Х/ф (16+)
01.25 Гала-концерт фестиваля
«Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.05 Марш-бросок (12+)
08.40 АБВГДейка (0+)
09.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/ф (12+)
11.05 Православная энциклопедия (6+)
11.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф (0+)

18.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА». Х/ф (12+)
01.30 «КВН-2019» (12+)
02.30 «Зур концерт» (6+)
04.10 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». Х/ф (12+)
06.30 «Оныта алмыйм...».
Ретро-концерт (0+)

04.00 «Маугли» М/ф (6+)
04.15 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
04.30 «Союзники» (12+)
05.05 «Такие разные» (16+)
05.35 «Секретные материалы»
(16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.55 «Ой, мамочки!» (12+)
07.25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
10.45 «ЗИТА И ГИТА» Х/ф (12+)
13.50, 14.15 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». Т/с (12+)
17.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!». Т/с (12+)
20.35 «МОЙ КАПИТАН».
Т/с (16+)
00.50 «РАМ И ШИАМ». Х/ф (12+)

07.35 «НЕБО СО МНОЙ».
Х/ф (16+)
09.15, 14.00 «Прекрасный полк.
Маша». Д/ф (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50, 05.40 «Конёк-Горбунок».
М/ф (0+)
12.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13.10, 21.20 «Культурный
обмен». Олег Басилашвили
(12+)
14.45 «Гербы России. Герб
Переславля-Залесского».
Д/ф (6+)

15.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
16.30 События
16.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
19.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
00.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Прибалтика. Изображая жертву». Специальный
репортаж (16+)
05.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
06.25 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
07.15 Линия защиты (16+)

04.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.20 «ТРИО». Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. Игорь Крутой
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Николай Цискаридзе (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Zdob si Zdub»
(16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «ТРИО». Х/ф (16+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «Жуков». Т/с (12+)
18.40 «Большая наука» (12+)
19.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
19.20 «Дом «Э» (12+)
19.45, 04.30 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ».
Х/ф (12+)
22.05 «БУМ 2». Х/ф (16+)
23.55 «Звук». Группа «Pep-See»
(12+)
00.50 «БАЛАЛАЙКИН И К°».
Х/ф (0+)
03.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
Х/ф (12+)
06.35 «Моя история». Инга
Оболдина (12+)

ИСТОРИЯ
08.00, 17.30, 03.00 «Кронштадтский мятеж. Кто победил?».
Д/ф (16+)
08.55, 18.25, 03.50 «Последние короли-воины Европы.
Фильм третий». Д/ф (12+)
10.05, 19.35, 04.55 «Андрей Миронов. Держась за облака».
Д/ф (12+)
11.00, 20.30, 05.40 «Чудовища.
Мифы и легенды». Д/ф (12+)
11.55, 21.25 «Вторые похороны
Сталина». Д/ф (12+)
12.50, 22.20 «Тайны Китая. Затерянный город Цзиньша».
Д/ф (12+)
13.45, 23.15, 06.30 «Личное.
Лариса Лужина». Д/ф (16+)
14.30, 00.00 «Места силы. Тамплиеры». Д/ф (16+)
15.30, 01.00, 07.15 «Большойбольшой ребёнок. Юрий
Богатырёв». Д/ф (12+)
16.25, 01.55 «Цивилизации.
Культ прогресса». Д/ф (12+)

02.00 Теннис. АТР. Акапулько.
1/4 финала
05.30 Велоспорт. Чемпионат
мира
07.00, 09.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ»
08.00, 11.30, 19.45 Прыжки на
лыжах с трамплина. Чемпионат мира
10.30, 14.00, 16.00 Лыжные
гонки. Чемпионат мира
12.15 Горные лыжи. Кубок мира
14.30, 18.15 Лыжное двоеборье.
Чемпионат мира
22.00 Хоккей. НХЛ. «Рейнджерс» - «Монреаль»

04.00 «Таинственная Россия»
(16+)

08.00, 06.00, 07.30 Бобслей и
скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Боруссия»
(0+)
10.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Зимняя Универсиада
- 2019. Хоккей с мячом.
Мужчины
13.55, 17.45, 00.20 Новости
14.00 «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью». Д/ф (12+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина
16.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Масс-старт
30 км
18.15 Зимняя Универсиада 2019. Церемония открытия из
Красноярска
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» «Ахмат»
22.55 Лёгкая атлетика
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Рома»
03.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Эстафета 4х5 км (0+)
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды (0+)
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019» (0+)
06.50 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы (0+)

05.00 «Детективы». Т/с (16+)
10.50 «След». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Мама-детектив».
Т/с (12+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус»
- «Эдмонтон»
01.45 Теннис. АТР. 1/2 финала

06.30 «Приключения Квентина Дорварда, стрелка
королевской гвардии».
Х/ф (16+)
08.05 «Ко мне, Мухтар!».
Х/ф (6+)
09.40 «Девушка с гитарой».
Х/ф (12+)
11.20 «Старик Хоттабыч».
Х/ф (0+)
13.00 «Берегись автомобиля». Х/ф (0+)
14.40 «Доктор Тырса».
Т/с (16+)
21.00 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Х/ф (6+)
22.30 «Гараж». Х/ф (0+)
00.25 «Нежданно-негаданно». Х/ф (12+)
02.05 «Шляпа». Х/ф (12+)
03.45 «Претендент». Х/ф
(12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.45 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand Up»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». Х/ф (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

кино тв
09.10 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».
Х/ф (12+)
11.10 «СТАРТРЕК». Х/ф (16+)
13.10 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (12+)
15.25 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+)

Салон жалюзи и окон «Амиго». 9-87-50, 8-950-561-0240.

05.00, 16.20, 02.10 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР».
Х/ф (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Так тебе и надо!» (16+)
20.40 «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС». Х/ф (16+)
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
Х/ф (12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30, 02.45 «ВОСХОД ТЬМЫ».
Х/ф (12+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ». Х/ф (12+)
12.45 «ОЗЕРО СТРАХА 2».
Х/ф (16+)
14.30 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА». Х/ф (16+)
16.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». Х/ф (12+)
19.00 «Последний герой»
20.15 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
22.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ». Х/ф (16+)
00.30 «ПОТРОШИТЕЛИ».
Х/ф (16+)
04.30 «Городские легенды» (12+)
04.45 «Странные явления»
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

17.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф
(12+)
20.40 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». Х/ф (16+)
01.05 «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
Х/ф (18+)
02.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10».
Х/ф (16+)
04.25 «МГЛА». Х/ф (16+)
06.20 «ПРОКЛЯТИЕ 2».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.00 «Дежурный врач».
Т/с (12+)
08.00, 14.30 «Шаманка».
Т/с (12+)
11.15 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
17.45 «Тайная стража».
Т/с (12+)
03.25 «Любовь с оружием».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.35 «Время Синдбада».
Т/с (16+)
19.00 «Шелест». Т/с (16+)
02.30 «Улицы разбитых
фонарей-8». Т/с (16+)
04.15 «Улицы разбитых
фонарей-9». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.10, 03.10 «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)
07.45, 04.50 «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+)
09.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
11.15 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
Х/ф (12+)
13.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
Х/ф (12+)
16.25 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
Х/ф (12+)
20.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
Х/ф (12+)
23.30 «Не того поля ягода».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.30 «Французский шпион». Х/ф (16+)
10.15 «Каменная башка».
Х/ф (16+)
12.00 «Королёв». Х/ф (16+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
12.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф (16+)
13.50 «ТАКСИ». Х/ф (6+)
15.35 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+)

16.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

16.30 «ТАКСИ-2». Х/ф (6+)
17.15 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+)
19.00 «ТАЧКИ-3» М/ф (6+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
Х/ф (12+)
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657». Х/ф (18+)
01.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф (16+)
02.55 «ТАКСИ». Х/ф (6+)
04.15 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25 «Сита и Рама». Т/с
10.00 Телескоп
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
Х/ф
12.05 «Нымыланы. Пленники
моря»
12.30 «Морские гиганты Азорских островов». Д/ф
13.25 «Пятое измерение»
14.00 Юбилей Ирины Богачевой.
«Линия жизни»
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/ф
16.20 «Больше, чем любовь».
Сергей Королев
17.05 «Энциклопедия загадок».
Д/с
17.35 «ДЕЛО 306». Х/ф
18.50 «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы». Д/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 «Мифы и монстры». Д/с
22.45 Клуб 37
23.40 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф
01.05 «Морские гиганты Азорских островов». Д/ф
02.00 «Искатели»
02.45 «Брэк!» М/ф для взрослых

14.05 «Жить». Х/ф (16+)
15.30 «Внук космонавта».
Х/ф (16+)
17.00 «День выборов».
Х/ф (16+)
19.15 «День выборов 2».
Х/ф (16+)
21.10 «Небесный суд».
Х/ф (16+)
22.50 «Держи удар, детка».
Х/ф (16+)
00.40 «Реальный папа».
Х/ф (12+)
02.15 «И была война».
Х/ф (16+)
04.35 «Брат». Х/ф (16+)
06.15 «Брат 2». Х/ф (16+)

02.15 «Профпригодность» (12+)
02.45 «Букварь дачника» (12+)
03.05, 06.50 «Дело в отделке»
(12+)
03.30 «Безопасность» (12+)
03.55 «Кухня народов СССР»
(12+)
04.10 «С пылу с жару» (12+)
04.20 «Урожай на столе» (12+)
04.50 «История усадеб» (12+)
05.15 «Oгoрод круглый год»
(12+)
05.45 «Секреты стиля» (12+)
06.10 «Идите в баню» (12+)
06.25 «Домашняя косметика!»
(12+)
06.40 «Баня - женского рода»
(12+)
07.20 «Сравнительный анализ»
(16+)
07.45 «Чужеземцы» (12+)
08.00, 16.05, 20.05, 00.15 «Фермерская жизнь» (12+)
08.50, 16.55 «Bаренье» (12+)
09.05, 13.15, 17.15, 21.20, 01.30
«Дизайн своими руками»
(12+)
09.35, 14.00 «Ремонт для начинающих» (16+)
10.00, 13.40, 19.45 «Вот блин!»
(12+)
10.15, 14.30, 18.15, 22.20 «Старые дачи» (12+)
10.45, 15.00, 23.10 «Народные
умельцы» (12+)
11.20, 15.35, 19.15, 23.40 «Миллион на чердаке» (12+)
11.50 «Большие идеи для маленького сада» (16+)
12.55, 21.05, 01.10 «Варенье»
(12+)
17.45, 21.50 «Хозяин» (12+)
18.50 «Дoктоp Смузи» (12+)
22.50 «Сельсовет» (12+)
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06.00 Новости
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Х/ф (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ». Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «Большой белый танец»
(12+)
13.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». Х/ф (16+)
14.50 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» (12+)
15.50 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
Х/ф (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

04.40 «СВАТЫ». Т/с (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым.(12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ».
Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

Домашний
06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6
кадров» (16+)
07.30 «Предсказания: 2019»
(16+)
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
Х/ф (16+)
10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
Х/ф (16+)
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
Т/с (16+)
19.00 «МОЙ». Х/ф (16+)
00.30 «СТЕРВА». Х/ф (16+)
02.15 «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов.
Граница на замке». Д/ф
(16+)
14.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
Х/ф (16+)
01.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф (12+)
04.10 «ПУТЬ ДОМОЙ».
Х/ф (16+)

07.00 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА». Х/ф (12+)
08.30 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»
(12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 Концерт (6+)

01.50 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
03.25 «Пыльная Работа».
Т/с (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.55, 15.25,
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа: группа
Boy» (12+)
08.00 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
08.30 «Сделано в СССР». Д/ф
(12+)
09.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
Х/ф (12+)
12.00 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА».
Т/с (16+)
15.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+)
19.00 «Территория права» (12+)
19.15 «Поехали по Уралу» (12+)
19.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА».
Х/ф (16+)
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
Х/ф (16+)
22.55 «Дневники Спартакиады
Газпром» (16+)
23.00 «События. Итоги недели»
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР». Х/ф (18+)
02.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ».
Х/ф (12+)

07.50 «ТАМОЖНЯ». Т/с (12+)
09.20 «Фактор жизни» (12+)
09.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/ф (12+)
11.50 «Лариса Лужина. За все
надо платить...» Д/ф (12+)
12.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
13.30 События
13.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Х/ф (12+)
15.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
16.30 Московская неделя

13.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика.
Наше дело» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары»
(0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Батырлар» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ». Х/ф (12+)
02.25 «Ком сәгате» (12+)
03.15 Концерт (6+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...».
Ретро-концерт (0+)

17.00 «Хроники московского
быта. Битые жёны» (12+)
17.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.45 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
19.35 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
23.15 «ШАГ В БЕЗДНУ».
Х/ф (12+)
02.05 События
02.25 «ШАГ В БЕЗДНУ».
Х/ф (12+)
03.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.20 «С понтом по жизни».
Д/ф (12+)
06.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». Х/ф (12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф (16+)

08.00, 02.25, 05.00 Бобслей и
скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей
08.20 Зимняя Универсиада 2019. Церемония открытия
(0+)
10.20, 13.20, 15.05, 02.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

13.10, 21.45 «Моя история».
Инга Оболдина (12+)
14.20 «Гамбургский счёт» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 «Второе
дыхание». Т/с (16+)
15.00, 17.00 Новости
18.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 02.20 «НЕБО СО
МНОЙ». Х/ф (16+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
22.10 «Сыщики». Т/с (12+)
00.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». Х/ф (12+)
01.35 «ОТРажение недели»
(12+)
03.55 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ».
Х/ф (0+)
06.30 «Календарь» (12+)

ИСТОРИЯ

04.00, 04.30, 05.35, 06.35
Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
05.05 «Беларусь сегодня» (12+)
06.05 «Культ//туризм» (16+)
06.55 «Еще дешевле» (12+)
07.25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
08.00, 14.00 Новости
08.15, 14.15, 17.30, 23.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
16.30, 22.00 «Вместе»
01.10 «МОЙ КАПИТАН».
Т/с (16+)

08.00, 17.30, 03.05 «Вторые похороны Сталина». Д/ф (12+)
08.55, 18.25, 03.55 «Тайны
Китая. Затерянный город
Цзиньша». Д/ф (12+)
09.50, 19.20, 04.45 «Личное.
Лариса Лужина». Д/ф (16+)
10.40, 20.10, 05.25 «Места
силы. Тамплиеры». Д/ф
(16+)
11.40, 21.10 «Большой-большой ребёнок. Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)
12.35, 22.05 «Цивилизации.
Культ прогресса». Д/ф (12+)
13.35, 23.10, 07.10 «Кронштадтский мятеж. Кто
победил?». Д/ф (16+)
14.30, 00.05 «Последние короли-воины Европы. Фильм
третий». Д/ф (12+)
15.35, 01.15, 06.25 «Андрей
Миронов. Держась за облака». Д/ф (12+)
16.35, 02.10 «Чудовища. Мифы
и легенды». Д/ф (12+)

07.05 «БАЛАЛАЙКИН И К°».
Х/ф (0+)
09.15, 13.40 «Прекрасный полк.
Софья». Д/ф (12+)
09.55, 05.40 «Звук». Группа
«Pep-See» (12+)
10.45 «Медосмотр» (12+)
10.55 «БУМ 2». Х/ф (16+)
12.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)

03.00 Теннис. АТР. 1/2 финала
05.00 Конный спорт. Global
Champions Tour
06.00, 10.30, 14.00 Велоспорт.
Чемпионат мира
07.00, 09.30 Велоспорт. «Тур
ОАЭ»
08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира
11.30, 16.30 Лыжные гонки.
Чемпионат мира

10.55 Зимняя Универсиада
- 2019. Хоккей с мячом.
Женщины
12.55, 19.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады
(12+)
13.55, 15.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2019»
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Масс-старт
50 км
19.25 Все на лыжи! (12+)
20.00 «Тренерский штаб» (12+)
20.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак» «Краснодар»
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус»
03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью
(0+)
04.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы (0+)
06.35 Лёгкая атлетика (0+)

05.00 «Мама-детектив».
Т/с (12+)
05.45 «Моя правда. Лия Ахеджакова» (12+) Д/ф
06.25 «Моя правда. Стас Пьеха»
(12+) Д/ф
07.15 «Светская хроника» (16+)
08.10 «Моя правда. Сергей Зверев» (12+) Д/ф
09.00 «Моя правда. Бари Алибасов». Д/ф (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда о... частной
медицине» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания.
Любовь, отношения» (16+)
14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
Х/ф (16+)
17.55 «Стражи Отчизны».
Т/с (16+)
01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
Х/ф (16+)
04.25 «Агентство специальных
расследований»(16+)

12.15, 14.45 Горные лыжи.
Кубок мира
19.15 Велоспорт. Кюрне –
Брюссель – Кюрне
21.00 Хоккей. НХЛ. «Торонто» «Баффало»
22.30 Хоккей. НХЛ. «Рейнджерс» - «Вашингтон»
01.15 Теннис. АТР. Финал

07.30 «Земля Санникова».
Х/ф (6+)
09.15 «Весна». Х/ф (0+)
11.20 «Я шагаю по Москве». Х/ф (12+)
12.45 «Вас ожидает гражданка Никанорова».
Х/ф (12+)
14.25 «Неподдающиеся».
Х/ф (6+)
15.55 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф (6+)
17.25 «Кубанские казаки».
Х/ф (12+)
19.30 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Х/ф (6+)
21.00 «Невероятные приключения итальянцев
в России». Х/ф (12+)
22.55 «Зимний вечер в
Гаграх». Х/ф (12+)
00.40 «Любимая женщина
механика Гаврилова».
Х/ф (12+)
02.10 «Свадьба с приданым». Х/ф (6+)
04.10 «Везучая». Х/ф (12+)
05.25 «Асса». Х/ф (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+)
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА».
Х/ф (16+)
14.35 «ГОД КУЛЬТУРЫ».
Т/с (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.10 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
10.15 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+)
12.30 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
15.00 «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС». Х/ф (16+)
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
Х/ф (12+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+)
11.50 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+)
13.30 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
Х/ф (12+)
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Х/ф (16+)
00.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА».
Х/ф (18+)
02.15 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в
сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 «Сита и Рама». Т/с
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ДЕЛО 306». Х/ф
11.55 «Дело 306. Рождение
детектива». Д/ф
12.40 «Письма из провинции».
Рязань
13.10 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
13.50 «Маленькие секреты великих картин». Д/с
14.20 «Человек с Луны. Николай
Миклухо-Маклай». Д/ф
14.55 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф
16.20 «Искатели»
17.05 «Пешком...». Московский
государственный университет
17.35 «Ближний круг Марка Захарова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/ф
21.15 «Белая студия»
22.00 С.Прокофьев. «Золушка».
Национальный балет Нидерландов
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/ф
01.30 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
02.10 «Искатели»

01.35 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». Х/ф (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

13.15 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
16.40 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф (12+)
23.25 «Личное пространство». Х/ф (12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Новый день»
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
Т/с (16+)
11.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ». Х/ф (16+)
13.45 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
15.30 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
18.00 «ОБЛИВИОН». Х/ф (16+)
20.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». Х/ф (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА». Х/ф (16+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ». Х/ф (12+)
04.00 «Первый оборотень в погонах. Евно Азеф» (12+)
04.45 «Учитель и убийца в одном
лице» (12+)
05.30 «Странные явления» (12+)

кино тв
08.00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
Х/ф (12+)
10.00 «Иван Царевич и Серый
волк». М/ф (0+)
11.25 «Иван Царевич и Серый
волк 2». М/ф (0+)
12.40 «Иван Царевич и Серый
волк 3». М/ф (6+)
14.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
Х/ф (12+)
17.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». Х/ф (16+)
18.55 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». Х/ф (16+)
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА».
Х/ф (16+)
23.00 «РИДДИК». Х/ф (16+)
01.05 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+)
03.10 «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ». Х/ф (18+)
06.35 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.20 «Королёв». Х/ф (16+)
10.30 «Жить». Х/ф (16+)
11.55 «Внук космонавта».
Х/ф (16+)
13.25 «День выборов».
Х/ф (16+)
15.40 «День выборов 2».
Х/ф (16+)
17.35 «Небесный суд».
Х/ф (16+)
19.20 «Держи удар, детка».
Х/ф (16+)
21.10 «Реальный папа».
Х/ф (12+)
22.50 «Враги». Х/ф (16+)
00.15 «Зеленая карета».
Х/ф (16+)
01.55 «Брат 2». Х/ф (16+)
04.05 «Миннесота».
Х/ф (16+)
05.35 «Французский шпион». Х/ф (16+)
07.10 «Внук космонавта».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.35 «Дежурный врач».
Т/с (12+)
08.10 «Тайная стража».
Т/с (12+)
03.15 «Москва. Три вокзала-9». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.00, 02.25 «Улицы разбитых фонарей-9».
Т/с (16+)
08.35 «Время Синдбада».
Т/с (16+)
19.00 «Шелест». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.25, 03.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ».
Х/ф (12+)
08.00, 04.55 «СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ». Х/ф (12+)
09.45 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ». Х/ф (12+)

02.00, 13.50 «Ремонт для начинающих» (16+)
02.25, 06.25, 10.15, 14.20, 18.10,
22.20 «Старые дачи» (12+)
03.00, 06.50, 22.50 «Сельсовет» (12+)
03.15, 07.05, 10.50, 14.55,
18.45, 23.10 «Народные
умельцы» (12+)
03.40, 07.35, 11.20, 15.25,
19.15, 23.45 «Миллион на
чердаке» (12+)
04.10 «С пылу с жару» (12+)
04.25, 08.00, 11.50, 16.00,
20.05, 00.15 «Фермерская
жизнь» (12+)
05.15, 12.45, 16.50, 21.05 «Варенье» (12+)
05.30, 09.05, 13.05, 17.05,
21.20, 01.30 «Дизайн своими руками» (12+)
06.00, 09.35, 17.40, 21.50 «Хозяин» (12+)
08.50, 01.10 «Bаренье» (12+)
10.00, 13.35 «Вот блин!» (12+)
19.45 «Вот блин!» (12+)
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Телефон для справок: 2-67-78.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Выгодное КРЕДИТОВАНИЕ*
жителям области.
Консультация, заявка и ответ
по тел. 8-965-542-5828.
https://ekspert-165.pulscen.ru/
ИП Плеханова И.В. (ИНН 667326576502/
ОГРН 318665800250192)

ХИМЧИСТКА ЗАО «ЭЛЕГАНТ»
К вашим услугам:

 ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА любой одежды,
меха, кожи, дублёнок, пледов, одеял, покрывал,
наматрасников, мебельных чехлов;
 ЧИСТКА ПУХО-ПЕРОВЫХ ПОДУШЕК
с заменой наперника;
 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
(одеяла, матрацы);
 СТИРКА КОВРОВ И ПОКРЫТИЙ любых размеров.
Рады видеть вас: ул. Ленина, 64
(вход слева через высокое крыльцо),
пн. – пт. с 10.00 до 19.00. Справки по тел. 6-64-87.

ПРОДАЕТСЯ

3-комн. кв. по Ленина, 96 (2 эт.
и 6 эт., 75 кв.м), 3000 т.р.; Ленина,
116 (2 эт., окна ПВХ, межкомн.
двери, нат. потолок), 2300 т.р.;
Ленина, 73 (1 эт., 67,7 кв.м), 2300
т.р., или обмен.; Ленина, 73 (9 эт.,
68 кв.м, частично с ремонтом),
2600 т.р.; Мальского, 5 (2 эт., 68,8
кв.м, сост. хор., сейф-дверь, туалет, ванная – кафель), 2800 т.р.
8-904-546-1785, 8-963-043-1880,
2-65-25 («Мой дом», Сиротина,
2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59
(5/9 эт., 61,5 кв.м, теплая, солнечная, сделан ремонт, встройкакухня и большой шкаф-купе в
прихожей), всё рядом, 2500 т.р.
8-900-200-7635
3-комн. кв. по по Строителей,
15 (4 эт., 55,5 кв.м), 1500 т.р., торг;
Пушкина, 21 (1 эт., 73 кв.м, част.
дом), 2200 т.р., торг; Сиротина,
11 (4 эт., 66 кв.м), 2000 т.р. 4-комн.
кв. по Кирова, 39 (3 эт., 93 кв.м,
2 балкона, ремонт), 3500 т.р.;
Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2700
т.р.; Строителей, 14 (3 эт., 78 кв.м,
ремонт), 2650 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres (смотреть на
циан.ру)
3-комн. кв. по Юбилейная,
17 (2 эт., 57 кв.м), 1650 т.р.;
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9
кв.м), 1600 т.р.; Лесная, 17 (35
квартал, 75,2 кв.м, 1 эт., частично ремонт), 950 т.р., небольшой
торг; Фрунзе, 8 (3 эт., 63 кв.м),
2150 т.р.; Белинского, 5 (2 эт., 70
кв.м), 1700 т.р.; Мира, 32 (1 эт., 68
кв.м), 2200 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт.,
75 кв.м), 1600 т.р., торг;. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres (смотреть на циан.ру)
3-комн. кв. по Южная, 7 (5 эт.),
1800 т.р.; Южная, 1 (1 эт., 74,7
кв.м, лоджия, дом после кап.
ремонта, встр. кухня, техника,
мебель), 2200 т.р.; Пушкина, 35 (3
эт., 75 кв.м), 2350 т.р.; по Ленина,
118 (1 эт., 60 кв.м), 2100 т.р., или
обмен; Кирова, 38 (4 эт., 61 кв.м,
комнаты раздельно); Победы, 30
(2 эт., 75 кв.м, с ремонтом, встроен. мебель, 3300 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

ДОМА, БАНИ
ИЗ БРУСА
ПОД ЗАКАЗ
ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА.

Сосна, лиственница,
осина. Сборка в теплый
угол, нижний венец
лиственница, покрываем
антисептиком.

8-950-554-4880

4-комн. кв. по Ленина, 101
(6 эт.), 3000 т.р.; Ленина, 90 (не
крайний этаж), 2800 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-6525 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2
эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 88 (6
эт.) или меняется на 1-комн. кв. с
доплатой. 8-963-854-2511
4-комн. кв. по Ленина, 90 (3 эт.,
74,5 кв.м). 8-922-225-8369

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

А/м «ВАЗ-21093», 2001 г.в., инжектор, 55 т.р. 8-902-877-4186
А/м: «Судзуки Гранд Витара»,
2004 г.в., 350 т.р.; «Мерседес»,
2000 г.в., МL класс, 3,2 автомат,
в отл. сост., 480 т.р.; «УАЗ-31514»,
2001 г.в. (подготовлен к охоте,
рыбалке), 170 т.р. (можно обмен
на сад, гараж, комнату). 8-900198-1391
«Аляски», дутыши, сапоги с
чулком, ботинки с мембраной
всех размеров в ТЦ «Красный»
(Мира, 30), ТЦ «Юбилейный»
(Ленина, 14)
Входная метал. дверь в хор.
сост., правая, цена договорная;
труба н/с на 60 для скважины,
14 м. 8-922-215-7815
Гараж за ветлечебницей (24
кв.м, стены из кирпича, перекрытия – ж/б плиты, эл-во. Фото
на avito.ru. 4-57-71, 8-922-1132256 (Татьяна)
Гараж за рестораном «Самоцвет», 21 кв.м, 200 т.р. 8-904-9892299, 8-932-121-4212 (Ольга)
Гараж на «Компасе», большой,
удобный подъезд. 8-932-6195727
Гараж по Уральской, 40 т.р.
8-952-134-3357
Гараж по Уральской, капит.,
дешево, крыша и стены – ж/б
плиты, свет, отлич. подъезд зимой и летом. 8-922-146-4173
Гаражи: ГМ2, за подстанцией,
ж/б, свет, 30 кв.м, 220 т.р.; ГМ2
за коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р.,
торг; ГМ17, за трубой, 20 кв.м,
120 т.р., торг; ГМ2, за подстанцией, 19 кв.м, ж/б, ворота высокие, 120 т.р., торг; ГМ5, возле
ветлечебницы, со смотровой
ямой, свет, ж/б перекрытия, 120
т.р., торг; в районе ветлечебницы, перекрытие деревянное,
высокий, 20 кв.м, 150 т.р.; 35 кв.;
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120
т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Готовая студия загара с постоянной клиентской базой и постоянным доходом, 370 т.р., торг.
8-950-200-7921, 8-953-006-2870

ВЕСТНИК P.S.

Диван-книжка,
телевизор,
зеркало, прихожая, пуфик, тумбочки, люстра, ковёр, кровать
1-спальн., туал. столик, стол, дешево. 8-953-008-8587
Дом, 105 кв.м, Н.Тура, земля
15 соток, подробности по телефону, торг при осмотре. 8-950648-9091
Дом, баня по Щорса, 13, пуховые шали, оптовые цены, носки из собачьего пуха. 6-49-37,
8-953-385-7464
Дом-баня (90 кв.м) в Таёжном,
скважина, отопление, возможно
круглогодичное проживание.
8-903-085-9468
Доска обрезная, брус, заборная доска, горбыль, опил.
Доставка. Наличный и безнал.
расчет. 8-904-173-0556, 8-950652-2126, 8-922-222-1285
Дрова березовые чурками,
колотые.
8-961-764-3082,
8-950-653-9010
Дрова березовые, в чурках
и колотые. 8-904-383-8538,
8-922-605-6810
Дрова березовые, горбыль,
горбыльные дрова. 8-950-6522126, 8-904-173-0556
Дрова березовые, колотые и
в чурках, 4,1 куб.м. Горбыль пиленый, 4 куб. м. 8-953-383-2620
Дубленка женская, совершенно новая, р. 46, с большой скидкой, подробности по тел. 8-902879-7941
Картофель красный и белый (Сухой Лог), доставка по
Лесному от 2 ведер – бесплатно.
8-904-982-3095, 8-908-637-1221
Картофель. Доставка от 2
вёдер бесплатно. 8-950-6322877
Квартира в Краснодаре.
8-961-537-6569
Комната по Мира, 8, 4 этаж, 12
кв.м. 8-963-041-8137
Комнаты: по Гоголя, 1 (2 эт.,
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 350 т.р.;
Мира, 8 (1 эт., 19 кв.м, «Планета»),
350 т.р.; Ленина, 32 (2 эт., 18,6
кв.м), 370 т.р.; в «Орбите» (5 эт.,
13,7 кв.м, с ремонтом), 230 т.р.,
срочно; по Свердлова, 17 (2 эт.,
13 кв.м, в 3-комн. кв., полн. ремонт), 370 т.р.; торг; Мира, 8 (6 эт.,
20 кв.м), 450 т.р., торг. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres (смотреть на
циан.ру)
Коттедж 2-этажный, Восточный проезд, имеются все коммуникации, 8,5 млн. руб. 8-950652-5300
Кровать от польского гарнитура в отлич. сост., 2-спальная,
размер 2 м х 1,6 м. 8-900-2145610
Ледобур шведский, леворукий, дешево, две пары ножей к
нему. 6-21-27
Мед алтайский, дягильный,
265 р./кг, упаковка по 3 кг, антенна для цифрового ТВ – 600 р.
8-909-001-2056, 8-982-616-2075
Мёд Горного Алтая с пасеки
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-5262182, 8-950-561-0082
Номер-люкс в Севастополе
с мебелью и техникой, до моря
100 м, или меняю на 1-комн. кв.
с лоджией в Лесном. 8-912-6469100 (после 17.00)
Овощехранилище за ветлечебницей. 6-15-90, 8-912-6961581
Отдельно стоящее здание
(Хвойный, 72) со стоянкой для
большегрузного
транспорта (под производство, склад).
8-953-827-1604
Пальто кожаное, демисезонное, женское, р. 52-54, новое,
классич. фасон. Дубленка женская, р. 54-56, новая, мягкая,
цвет темный, 6-64-42, 8-912-2716202
Памперсы «SENI» № 3, в упаковке 30 штук, 500 р. 8-950-6537509
Пила «Корвет-2», электр. диск
250 мм – 5 т.р. Печь для бани,
сварная, толщина металла 6 мм
– 16 т.р. 8-909-001-2056

Полная распродажа всей
обуви «зима», «лето», «весна –
осень» в отделе «Счастливый ребёнок». ТЦ «Красный» (Мира, 30),
ТЦ «Юбилейный» (Ленина, 14)
Поросята. 8-950-196-9161
Пуховик мужской, новый,
большой размер, трикотаж белорусский, все новое, пальто
демисезонное, р. 44-50. 8-912657-4139, 8-900-213-1911
Сад на 1 Пановке (баня, беседка, колодец, забор), недорого. 8-932-619-5727
Сад на 2 Пановке, 6 соток, дом
(32 кв.м), баня, беседка, колодец,
хорошая стоянка для машины,
выставлен на avito.ru, 8-950-1999041
Сад на 42 кв. (8,78 сотки, эл-во,
вода, дом из бруса, 2 теплицы),
200 т.р.; 3-комн. кв. по Пушкина,
19 (3/3 эт., 75 кв.м, теплая, два
балкона, на северную и южную
сторону, все счетчики), без ремонта, 1800 т.р. 9-93-72
Сад на 42 квартале, 6 соток,
есть баня, домик, сарайки, 80
т.р., яма на Карьере, 60 т.р. 8-952137-6664
Сад на Карьере (10 соток, дом,
2 теплицы, баня, гараж, беседка,
колодец, вода постоянно, яма).
8-965-528-6881
Сад на Перевалке, земля в
собственности. Новая баня,
удобный заезд. Рядом с остановкой. 8-909-017-5087, 8-904-1730849, 7-82-36
Сад на Перевалке, к/с 06А,
6 соток, дом, баня, 430 т.р.; на
4 Пановке (22 сотки, собств.,
2-этаж. дом, баня, летняя кухня,
скважина), 900 т.р.; на 3 Пановке
(дом, баня, теплица, 10 соток),
450 т.р.; на 35 кв. 3А (дом, теплица, 8 соток), 150 т.р., можно за
мат. капитал; на 42 квартале, к/с
16 (дом, баня, 3 теплицы, 10 соток), 350 т.р.; к/с 17, 6 соток, дом,
теплица, 140 т.р., торг. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres (смотреть на
циан.ру)
Садовый участок на Карьере,
недалеко от остановки. 125 т.р.
1-комн. кв., 1300 т.р. 8-908-9166988
Слуховой аппарат электронный, воздушного звукопроведения, заушного типа, У-03,
«Соната», новый. 8-904-984-1209
Торговое оборудование: эконом-панели, трубы, крепежи для
труб, полки обувные. 8-922-2123698, 8-922125-9227
Участок в Н.Туре, по Чапаева,
10 (13 соток, баня 6х4), 900 т.р.;
в к/с 42 (10 соток, без построек),
30 т.р.; в к/с 31 (10 соток, собств.,
без построек), 50 т.р.; яма овощная за ветлечебницей, ближе к
профилакторию, 5 кв.м, сухая,
ш/блок, 120 т.р., торг. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Участок на 35 кв., ул.
Куйбышева – 10 соток (вода, газ,
канализация). 8-922-213-7387
Фанера, OSB, ДВП, гипсокартон и комплектующие, пенопласт, утеплитель, сухие
смеси, сайдинг, водосток,
профлист (забор, кровля),
трубы профильные, шифер и
др. строит. материалы. 8-950557-7940, 8-900-044-7900
Часть 2-го этажа магазина «Юнона». Цена за
1 кв.м от 50 000 р. Справки
по тел. 8-922-204-7153.
Собственник
Шифоньер, 1500 р., шкаф,
1000 р., шкаф книжный, 500 р.,
прихожая, почти новая, 3000 р.,
кресло (экокожа), 4000 р., памперсы, 500 р. 8-950-646-1160
Шкаф плательный, шкаф для
белья, 2500 – 1 шт. Красивые,
без торга. Холодильник, 1 т.р.
Тумбочки, по 600 р. штука. 8-902877-8898
Шуба (мутон), р. 44-46, светлая, шапка норковая, р. 56-57,
красивая, ботинки мужские,
зимние, р. 46, SITUO, новые.
8-965-505-9255

Шуба женская в отлич. сост.,
коричневая, широкая, длина рукава 65 см, длина спины 120 см.
8-950-645-0812
Щебень, отсев, песок, опил,
грунт, глина, лом кирпича. 8-904173-0556, 8-922-222-1285
Щенок Джек Рассел терьер, 2
месяца. 8-912-278-6227
Эл. самокат для взрослых,
г/п 110 кг, есть все, как у
машины, даже сигнализация, гарантия до июля
2019 г. 8-950-648-1570

МЕНЯЕТСЯ

2-комн. кв. + лоджия, 43
кв.м, 12/12 (р-н центр. вахты) и
1-комн. кв. (1/3, 31 кв.м, военный
городок) на квартиру большей
площади или продаются. 8-902872-2962
2-комн. кв. по Ленина, 107 (5
эт., 74 кв.м) на 1-комн. кв. в новом р-не с доплатой. 8-909-0018310 (после 17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 26 на
квартиру меньшей площади.
8-999-566-3307 (после 18.00)
3-комн. кв. (73,9 кв.м) на два
жилья – 1-комн. кв. + 1-комн. кв.;
1-комн. кв. на ГРЭСе + 1-комн. кв.
в Лесном. Рассмотрим все варианты. 8-952-139-8459
4-комн. кв. по Ленина, 92 (1
этаж, 100 кв.м, 3 лоджии,
окна высоко) на две 2-комн.
кв. ул. план. или 3-комн. кв.
и 1-комн. кв. Собственник.
8-922-204-7153
Номер-люкс в Севастополе
с мебелью и техникой, до моря
100 м, на 1-комн. кв. с лоджией
в Лесном. Или продаю, 1500 т.р.
8-912-646-9100 (после 17.00)

КУПЛЮ

Золото, платину в любом виде
по максимальной цене!!! 8-922159-3014
Золото. Дороже всех!!! По
1550 руб. (585, 583 проба). 7-9000, 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 700 т.р.;
2-комн. кв. до 1000 т.р.; 2-комн.
кв. в новом районе, не менее 60
кв.м, до 1500 т.р. 8-900-198-1391
Аккумуляторы, б/у, свинец.
Вывезу сам. 8-902-447-4456,
9-85-35
Антиквариат. Предметы периода СССР: статуэтки (из фарфора, чугуна, бронзы). Иконы, кресты, самовары, подстаканники,
столовые наборы (из мельхиора), столовое серебро, значки
и многое другое! А также покупаем памперсы (для взрослых)
фирмы «Seni». 8-963-444-1111
Баян. 8-959-643-2872
Быстрорез, лом Р6М5, Р-18,
ВК, ТК, фрезы, сверла. 8-904-5468543
Вагончик строительный, бытовку, б/у. 8-922-193-3673 (до 14.00),
8-922-189-8589 (после 17.00)
Виниловые пластинки классической
музыки
Леонида
Когана, Юдиной и т.д. А также запечатанные аудиокассеты фирмы «BASF», «Сони» или другой
фирмы. 8-902-410-3854
ВК, ТК (лом) и др. 8-950-6396598
Гараж до 25 000 р. 8-950-6314492
ЖК телевизор, плазму, СВЧ,
ЖК монитор, неисправные, битые. 8-909-005-7891
Предметы старины: статуэтки и фигурки из фарфора,
чугуна; колокольчики; столовое серебро; подстаканники;
карманные часы; иконы; царские монеты СССР; бумажные
деньги до 1960 г., знаки на
винте и т.д. 8-922-152-9237
Рога лося, оленя в любом состоянии. Достойная цена. 8-900048-9038, 8-900-205-8841
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ВСЁ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И УЮТУ
ВАШЕГО ДОМА!
Капитальный,
косметический ремонт.
Услуги монтажника,
штукатура-маляра,
плиточника, электрика,
сварщика, сантехника.

8-950-554-4880

Старые фотоаппараты, объективы. Радиоприемники, магнитофоны и подобную ретротехнику. 8-905-802-3150, 4-63-58

СДАЮ

1-комн. кв. (2 эт., 18,5 кв.м) в
р-не «Бажовки», без животных,
справки по тел. 8-909-006-8617,
6-99-60
1-комн. кв. в Лесном, 6,5 т.р.,
8-950-655-5400
1-комн. кв. в р-не «Юности».
Есть всё, кроме ТВ. 8-963-4427880
1-комн. кв. в р-не рынка за
«Силуэтом». 8-952-139-1784
1-комн. кв. на длит. срок.
8-922-226-4662 (после 18.00)
1-комн. кв. по К.Маркса, 4 (9
т.р. – все включено), 8-952-1417711, 8-950-653-3105
1-комн. кв. по Мира, 11. 8-963033-1401
1-комн. кв. по Мира, 8. Есть
все, кроме посуды. 5 т.р., без к/у.
8-950-648-1570
1-комн. кв. по Победы, 40,
окна ПВХ, лоджия, светлая, шифоньер, кух. гарнитур, 8,5 т.р., на
длит. срок. 8-952-138-1110
1-комн. кв. по Победы, 46 (32
кв.м, 3 эт., светлая, теплая, есть
кух. гарнитур, холодильник,
стир. машина, окна ПВХ) на длит.
срок. 8-950-641-4282
1-комн. кв., есть всё, при необходимости – документы. 8 т.р.
с к/у. 8-950-639-9169
1-комн., 2-комн., 3-комн.
кв. посуточно или на месяц.
Мебель, бытовая техника, вайфай. Отчетные документы предоставляются. 8-909-004-6586,
8-950-656-8899
1-комн., 2-комн., 3-комн. кв. посуточно, есть всё. 8-919-366-2779
2-комн. кв. без мебели в
Н.Туре, р-н центр. вахты, 9 т.р.
8-904-988-2874
2-комн. кв. в р-не маг.
«Кировский» по Кирова, частично с мебелью, на длит. срок.
8-953-600-5273
2-комн. кв. в р-не стоматологии, мебели минимум. 8-906813-1425, 8-950-635-2280
2-комн. кв. на длит. срок, есть
все необходимое для проживания. 8-963-036-4934
2-комн. кв. недорого, на длит.
срок. 8-904-164-3796
2-комн. кв. по Ленина, 97 (3
эт.) на длит. срок. Частично мебель. 8-952-744-3253
Комнату с мебелью по
Чапаева, 6. 8-909-702-9083
Комнату в «Планете» на длит.
срок, 20 кв.м (частично с мебелью, с отдельным сан. узлом).
8-902-878-3857 (Ирина)
Комнату возле центр. вахты,
по Строителей, 6. 4 т.р. 8-908915-3648
Комнату по Орджоникидзе,
15, 3500 р., на длит. срок. 8-952731-7173, 6-91-73
Комнату по Чапаева, 6, с мебелью. 8-909-702-9083
Павильон, 32 кв.м. 8-908-6363059

ИЩУ РАБОТУ

Водителем-курьером на личном автомобиле. 8-922-604-7672

ТРЕБУЕТСЯ

В комплексную бригаду в
Лесном требуются плотники,
разнорабочие для выполнения
ремонта кровли. 8-904-540-3087
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ТРЕБУЕТСЯ

В мебельный магазин требуется продавец без опыта работы. 8-922-292-4288
В мебельный салон в Лесном
требуется менеджер-дизайнер.
Проводим обучение. 8-922-1180480 (до 19.00)
В обувной магазин срочно требуется продавец. ТЦ
«Манго», отдел «Кари». 8-952147-9922, 8-950-631-9674
В организацию г. Лесной требуются (можно на подработку):
автоэлектрик,
автомеханик,
автослесарь, электрогазосварщик. 8-952-148-1028 (Виктор
Сергеевич)
В организацию г. Лесной требуются (можно на подработку):
водитель кат. «Д» (на маршрут
№ 4), кондуктор (на маршрут
№ 4), диспетчер по организации
пассажирских перевозок. 8-912686-1903 (Лариса Васильевна)
В организацию г. Лесной требуются (можно на подработку):
медсестра (предрейсовый и послерейсовый осмотры, механик
по приему и выпуску ТС на линию. 8-922-123-4852 (Владимир
Сергеевич)
В парикмахерскую «Алекс» в
СПА-центре «Облака» требуется
парикмахер, желательно с опытом.
8-908-631-9867, 8-908-916-6988
В салон цветов «Манго Букет»
требуется продавец-флорист.
Обучаем. График по договоренности. 8-904-389-4048
В южнокорейскую компанию
требуется продавец-консультант, знание ПК, коммуникабельность, опыт общения с людьми.
Резюме на nugacentr@mail.ru
8-908-921-1448
Мебельному производству требуется экспедитор. Знание «EXEL»
желательно. Ненормированный
график. 8-922-118-0480 (до 19.00)
Монтажник натяжных потолков, отделочник, плиточник, маляр. 8-922-213-7387
Няня,
няня-гувернантка.
8-902-268-1845
Предприятию требуются:
повар, 23-28 т.р.; пекарь, 2127 т.р.; продавец, 20-26 т.р.;
бармен, 20-23 т.р.; флорист
на подработку в праздн. дни
(опыт обязателен). По всем
вопросам: 8-904-389-4048
Продавец-консультант в ТЦ
«Манго», 2 через 2; офис-менеджер на полную занятость. 8-922223-0393, 8-912-213-7454
Работники для изготовления
изделий из бересты (возможна
подработка).
8-963-049-1917,
8-963-042-2781
СПА-салону «Шоколад» в связи с расширением требуются: администратор, мастер по маникюру, парикмахер. 8-922-196-6665
Уборщик для уборки дома, 2-3
раза в неделю. 8-932-615-9150
Флорист на 6, 7, 8 марта.
8-908-919-0475

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.

Установка счётчиков
на воду, смесителей, ванн,
унитазов, стиральных
и посудомоечных машин,
полотенцесушителей,
радиаторов.
Замена канализационных
и водопроводных труб.
Устранение засоров и т.д.

8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА.
НЕДОРОГО,
ГАРАНТИЯ.

8-953-602-6859
А/м «Газель». Аккуратные,
опытные грузчики. Переезды,
перевоз пианино. Вывоз любого
мусора, холодильников, ванн,
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оказывает платные услуги:

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

плит и т.д. Демонтаж от А до Я.
Низкие цены! 8-908-910-2210
8-904-384-3639,
9-86-39,
8-966-700-2846.
ХИМЧИСТКА
ДУБЛЁНОК,
КОЖИ,
ШУБ,
ПОКРАСКА,
восстановление
цвета, формы, тонирование,
шлифовка.
МОДЕЛИРУЕМ,
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ
верхнюю одежду, дублёнки, шубы,
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ,
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии,
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, перешив, пошив, новые формы, фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки армейские, гражданские.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА
ДОМ. СКИДКИ!

«Муж на час». 8-900-198-7228
Абсолютно любой вид сантехнических работ по доступным ценам! Большой опыт работы участковым сантехником,
мастером. Профессионально
и
качественно.
Василий
Васильевич. 8-922-229-3785,
8-950-646-9468
Автомобильная
покраска,
жестяные работы любой сложности. Ремонт вмятин без покраски. 8-904-174-5688 (Павел)
Быстро, качественно сделаем
ремонт квартир: плитка, ламинат, гипсокартон. 8-950-6489066 (Андрей)
Ванны (стальные, чугунные),
покрытие наливным акрилом.
8-950-649-6882
Ваш домашний мастеруниверсал! Гардины, люстры, замки и т.д. Космет.
ремонт. 8-908-918-1140
Ведущая на ваши юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело, недорого. 8-953-007-4333 (Марина)
Ведущая юбилеев, свадеб,
корпоративов, детских праздников, пишу стихи, пою, инд. подход. 8-919-375-6131
Ведущая. Корпоративы, юбилеи, свадьбы. Дарю хорошее настроение. Даша. 8-952-142-2820
Ветеринарная
клиника
«Амиго». Все виды услуг: терапия, хирургия, стоматология,
узи-диагностика,
стрижка.
Вызов на дом. Ул. Хохрякова,
10. 8-963-037-2844, 6-07-19
Врезка замков в любые двери.
Установка дверей. Выравнивание
полов, стен. Укладка линолеума, ламината. Установка люстр,
гардин, шкафов. Укладка кафеля. Электросварочные работы.
8-906-900-1444
Все виды работ по загородному
строительству
(дома, бани, заборы, кровли).
Изготовим любые металлоконструкции, печь для бани,
ворота, мангал. Демонтаж
строений, благоустройство.
Звоните: 8-932-619-5727
Гадание на Таро: Манара,
классич., Соломона, 78 дверь и
многое другое. Помощь мага.
Потомственный маг в 7-м поколении. От 200 р. Пенсионерам и студентам – скидки. Дистанционно.
Ваша анонимность гарантируется. 8-906-812-8805
Дезинсекция. Уничтожение
насекомых. Гарантия. 8-900198-6456, 9-88-54
Декларации. 8-922-292-2879
Заточка цепей, 90 рублей.
Сервисный центр. Лесной, ул.
Чапаева, 3а (здание «Вестника»).
2-67-77, 8-952-740-2435
Компьютер и ноутбук: диагностика, ремонт, обслуживание и чистка от пыли, удаление
вирусов, wi-fi и многое другое.
Скупка ноутбуков на запчасти.
8-900-216-4446

Компьютер. Быстро. Большой
опыт. Наладка и настройка.
Антивирус (лицензия). Интернет
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и
принтеры. Гарантия. Недорого.
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерный
специалист решит любую проблему
с вашим ПК или ноутбуком.
Гарантия на проделанную работу. Консультация мастера – бесплатно. 8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты. Быстрый и качественный ремонт любой сложности. Вежливые специалисты с
огромным опытом. Низкие цены.
Гарантия. 8-904-178-0772
Натяжные потолки (Франция,
Германия). Быстро, качественно,
недорого. Договор, гарантия.
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки любой
сложности. Замер бесплатно.
Ассортимент – на зависть, качество – на совесть! 8-950-652-0949
Натяжные потолки, замер
бесплатно.
Индивидуальный
подход. Ремонт полотна от порезов, слив воды. 8-950-6489066, 8-905-806-5553
Педикюр ручной классический,
рисунки на ногтях. Маникюр – рисунки на ногтях. Макияж – праздничный классический. Массаж
антицеллюлитный, всего тела.
Массаж спины. Мастер со стажем,
недорого. 8-904-988-9202
Подключаем бесплатное
государственное телевидение, от 40+ телеканалов
на любом телевизоре. Ул.
Ленина, 76, «СУС», оф. 19Б,
8-908-633-3300
Пошив постельного белья.
Недорого! 8-952-732-6921
Ремонт ванн, туалетов «под
ключ», обои, ламинат, электрика, сантехника. 8-908-902-1247
Репетитор по русскому языку поможет ликвидировать
пробелы в знаниях, 5-8, 10 кл.
Подготовка к экзаменам. 8-919375-6131
Спутниковое и эфиpное ТВ.
Дарим 10% скидки на оборудование 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
телефон: 8-953-000-2233
Уборка снега. Экскаватор
«JSB», «Камаз». 8-904-1642630
Услуги сантехника. Качественно и надежно. 8-932-122-2005
(Алексей)
Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки, перенос розеток, выключателей, подключение
люстр, э/счетчиков, э/плит и
их ремонт. Стаж работы в эл.
сетях 30 лет. 8-982-626-4375
Электрик.
Электромонтаж
(штробление, заделка), люстры, розетки, выключатели.
Приборы учёта. В удобное
для вас время. 8-902-267-8987

РЕМОНТ

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. Гарантия, запчасти.
Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промышленных холодильников, замена уплотнителей, заправка
автокондиционеров, монтаж и
ремонт кондиционеров. 8-950654-6302, 8-965-511-2614
Ремонт стиральных машин,
эл. плит, водонагревателей.
Гарантия, св-во 2048. 9-86-71,
8-953-824-4071
8-904-387-3180. Качественный ремонт телевизоров (кинескоп, жк, плазма). Гарантия
6 мес. 9-85-17 (Анатолий), 8-953824-4187

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
Бытмастер. Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин у вас на дому.
Гарантия. Владимир. 4-35-93,
8-904-175-6651, 8-909-021-9896
Ванная, туалет «под ключ» и
другие строительно-монтажные
работы. 8-953-054-8002
ЖК телевизоров, плазмы и другой электроники. 8-909-005-7891
Качественно
выполню
ремонт
вашей
квартиры.
Отделочник-универсал Сергей.
8-904-983-5912
Компьютер и ноутбук: диагностика, ремонт, обслуживание, чистка от пыли, удаление
вирусов, wi-fi и многое другое.
Скупка ноутбуков на запчасти.
8-900-216-4446
Ремонт ванн, туалетов «под
ключ», обои, ламинат, электрика, сантехника. 8-908-902-1247
Ремонт и регулировка пластиковых окон и балконных дверей, устранение продуваний,
перекосов. Замена уплотнителей, ручек, ремонт механизмов.
8-965-518-5151, 8-922-193-5678
Ремонт квартир, плитка, панели, ламинат, фанера, гипсокартонные конструкции,
обои, шпаклевка и многое
другое. Быстро и качественно. 8-952-739-5595 (Алексей)
Ремонт квартир. Обои, ламинат, кафель, гипсокартон, линолеум, штукатурно-малярные
работы, панели и т.д. Быстро,
качественно.
8-904-545-6880,
8-912-207-6593
Ремонт холодильников на
дому. Гарантия. Вывезем неисправную технику. Кузнецов
Сергей – 8-908-632-3755, 8-950560-5731, 9-86-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газели». Аккуратные,
опытные грузчики и водители.
Переезды, доставка, вывоз мусора и многое другое. Машина
– от 400 р., грузчики – от 300 р.
Пакет документов. Нал./безнал.
8-950-194-7464
А/м
«Газель».
Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем,
соберем, установим. Перевоз
пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой быт. техники.
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

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.

А/м «Газель». Аккуратные,
опытные грузчики. Переезды,
перевоз пианино. Вывоз любого
мусора, холодильников, ванн,
плит и т.д. Демонтаж от А до Я.
Низкие цены! 8-908-910-2210

«Газель».
ГРУЗЧИКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492
А/м
«Газель-Некст»
мебельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2,
21 куб. м. По РФ, области и городу. Водитель с опытом работы. Грузчики добросовестные.
Мусор не вывозим. 8-922-2247277, 8-912-666-4561
«Газель»-будка. Город, область. Грузчики. Ответственный
водитель. 8-904-170-8463, 8-961574-8131
А/м «Газель»-тент, 1,5 тонны,
4 метра, 20 куб.м Грузчики.
Город, область, РФ. 8-922604-5972
А/м «Газель» увеличенного
объёма, холодильники стоя.
Аккуратные грузчики, чистый

ПЕРЕВЕЗ¨М,
ПЕРЕНЕС¨М.

ВЫВОЗ МУСОРА,
СТАРОГО ХЛАМА.

А/м «Газель»

ПЕРЕЕЗДЫ.

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
Пианино. Работаем
ВЫВОЗ МУСОРА.
с больницами.
8-952-143-0010
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
автомобиль, вежливый водитель. Пенсионерам скидки.
8-909-013-0973 (Александр)
А/м «Газель», 350 р. 8-908-6323266
А/м «Газель», аккуратные грузчики, вывоз мусора. 8-909-004-9987
А/м «Газель». Город, область,
грузчики. 8-953-609-9831, 9-950193-2144
А/м «Газель»-тент (2х3х2),
город, пригород, грузчики.
Минивэн до 8 мест + прицеп
(3,5х1,4х1,7), прицеп (аренда).
Сергей. 8-961-774-2974
А/м «Газель»-тент удлиненная, 4,2 м, удобна для домашних
переездов. Грузчики. Город, область. 8-952-147-7991
А/м «Газель»-фермер, 5 мест,
19,6 куб. м, д. 4,20, ш. 2,15, в.
2,20. По городу и областям.
8-901-210-9019, 8-922-144-5693
А/м «Кантер», фургон, 3 т.
8-908-638-3977, 4-26-88
Манипулятор – 5 т, 6 м, борт.
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 м.
Кран «Ниссан». Стрела 7 т, 22 м.
Люлька до 24 м. Любые перевозки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
Манипулятор. 5 т, 3 т. «Газель»борт, 2 т, длинная, самосвал, 20 т,
12 кубов. 8-904-173-0556, 8-950652-2126, 8-922-222-1285
Промтоварный фургон, 19,5
кв.м, по городу и области. 8-901210-9019, 8-922-144-5693

РАЗНОЕ
40% на все зимние куртки и пальто. Отдел мужской одежды «Арбат», ТЦ
«Метелица», 2 этаж, 8-922115-1570
Абсолютно бесплатно заберем у вас ненужные холодильники, стиральные машины, ванны, батареи и пр.
8-908-634-6345
Автовокзалы,
аэропорты,
больницы, межгород, рынки.
Надежный а/м, большой стаж,
багажник, «Тойота-универсал»,
недорого, отчетные документы.
8-904-989-4766
Аккуратно вынесем, увезем
пришедшие в негодность холодильники, газ. и эл. плиты, стир.
машины, ванны, батареи и т.п.
8-953-385-2391
Водителя чёрного «Логана», нашедшего кожаную перчатку, просим позвонить. 8-908-635-8708
Диплом Г № 011869 от 1998 г.
и аттестат № 6 от 1995 г., выданные СПТУ-78 на имя Черепанова
Евгения Петровича, считать недействительным в связи с утерей.
8-900-041-0153, 8-902-261-9684
Куртки, зима до -40%, пальто до -30%, теплые джинсы
-30%, теплые брюки -30%,
шапки, натур. мех -20%,
пиджаки подрост., с 36 по 44
р-р -30%, брюки подрост.,
с 36 по 44 р-р, 600 р. 8-922115-1570, отдел «Арбат»,
«Метелица», 2 этаж
Ликвидация товара. Скидка
40% на картины, игрушки,
пряжу. Ангар, отдел «Игрушки»
(Мира, 7), с 9.00 до 20.00
Одинокий мужчина 60-70
лет, ваша помощь нужна в саду.
8-992-342-9225
Помогите найти новую семью
для красивого чёрного пушистого кота. Ему 3 года. Отдали на
передержку и благополучно забыли. Кот очень добрый и любве
обильный. 8-904-981-1619, 6-92-94
Срочно нужен репетитор по
алгебре (8 класс) для хорошей
девочки. 8-904-178-3085

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

8-908-910-2210

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

Т. 8-904-386-4505

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ,
БЕСЕДОК, ТЕПЛИЦ,
ТУАЛЕТОВ.

Подъём домов,
замена венцов.

Демонтаж строений.

8-950-554-4880

КОМПРЕССОРЫ.

ОТБОЙНЫЕ
МОЛОТКИ
в наличии.

8-953-001-4101

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8-9000-44-88-30

ПЕНСИОНЕРАМ

– СКИДКА
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ

Мужчина 53
лет познакомится с
женщиной для серьёзных отношений.
8-908-636-4316

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ,
длина 4,2 м,
высота 2 м.
Россия, область,
город, грузчики.

8-902-875-9233,
9-88-03.
ООО «УралМетТранс»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ
ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Договоры. Мгновенный расчёт.
Утилизация старых а/м.

Наш адрес: Лесной,
Промышленный пр., 5
(бывшая база УПТК),
т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.
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ВЕСТНИК P.S.

Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79
Действителен по 27 февраля до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 28 февраля.

размещение
на сайте

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%.

21 февраля 2019 года
реклама



ВЕСТНИК

№8

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

размещение
в газете
«Время» (н.тура)

РЕКЛАМА

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлефон: _______________________________________________________________________
количество выходов:
ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)
в отделе «Подарочный»:
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30
(перерыв с 14.00 до 15.00),
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные.

 «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.

до 13.30),

сб, вс. – выходные.

 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.

АКЦИЯ

 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.

на памятники габбро-Диабаз
(Карелия)
только с 01.12.2018 по 01.04.2019
Тёплые цены для тёплой зимы
(скидки в пределах акции
не действуют).

В ближайший номер газеты: - в редакции – до 13.00 среды,
- в остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

26 февраля

Кировская обувная
фабрика принимает

РЕКЛАМА

обувь в ремонт

Дворец культуры, г. Н.Тура,
с 10.00 до 18.00.

Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.
Позвольте через вашу газету выразить глубокую скорбь по поводу
кончины в Екатеринбурге 8 февраля
2019 года
ЕРМАКОВИЧА
Николая Алексеевича –
одного из старейших работников
комбината «Электрохимприбор» –
человека жизнелюбивого, весёлого,
оптимистичного, целеустремлённого. Ветеран труда, ветеран атомной промышленности,
грамотный руководитель, профессионал своего дела.
Он прошёл трудовой путь от должности контролёра до
ведущего инженера-конструктора, руководителя группы отдела 83. Его трудовая книжка отмечена многочисленными благодарностями, грамотами, государственными наградами. Николай Алексеевич был удостоен
чести быть сфотографированным у знамени комбината
«Электрохимприбор».
Семья потеряла любящего мужа, прекрасного отца,
чудесного деда, внимательного брата. Он ещё успел
порадоваться рождению правнучки, подержать её на
руках и мечтал помочь вырастить её. Всё зачеркнула
жестокая болезнь – жизнь оборвалась… Горе наше велико, потеря наша безмерна... Дорогой наш человек был
и навсегда останется с нами в наших мыслях, делах, поступках, внуках и правнуках! «Как много нашего ушло с
тобой! Как много твоего осталось с нами!»
С любовью и скорбью,
жена, дети, внуки, правнучка,
братья, сестра и многочисленные родственники.
21 февраля 2019 г. – 10 лет со дня
смерти
МИЛИНЧУК Татьяны Семёновны.
Любим, помним, скорбим.
Знаем, ты Ангел на небе,
Хранишь нас, оберегаешь.
Просим всех, кто знал и помнит Татьяну Семёновну, помянуть её добрым
словом. Светлая ей память.

В ОДНУ СТРОКУ:

Родные.

Ритуальное бюро

«Память»

Ритуальные
принадлежности.
Изготовление овалов
цветных портретов и лент.
Изготовление
и установка памятников

реклама

ПРОДАЮ

3-комн. кв. в Красноуральске, в
кирпичном доме, 1/5, 64,9 кв.м, окна
ПВХ, сейф-дверь, новая сантехника,
все счетчики, рядом вся инфраструктура. 600 т.р. 8-952-740-1876

УСЛУГИ

Автовокзалы, аэропорты, больницы, межгород на иномарках,
есть минивэны, перевозка лежачих больных, большой стаж, любое
время. 8-905-805-9551

РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (российские, иномарки, целые, битые, неисправные,
кредитные… любые. Варианты
автообмена, расчет сразу. 8-952735-8974, 8-912-051-1150
Рога, чагу, клыки волка. 8-902838-6505



МРАМОР,
ГРАНИТ, ГАББРО.
Рассрочка.
Гарантия.

Описание:
Стела + тумба, цветник – габбро Диабаз (Карелия).
Плитка – светло-серый гранит.
Тонировка букв белая.
Стела + подставка
(тумба)
Цветник
Плитка
(светло-серый гранит)
Портрет
Надпись
(пескоструй)
Худ. работы
Крест или ветка
Установка

800х400х50
500*200*140
1000х80х70 – 2 шт.
500х80х70 – 1 шт.

6500

300х600 – 7 шт.

3500

250х300

3500

Ф.И.О., даты

1000

1800x900

Со стелой (1000х450х50) – 8 500
Со стелой (1000х450х70) – 12 000

2600

400
400
7000
сумма: 24 900 р.
сумма: 26 900 р.
сумма: 30 400 р.

8-922-1080-706

Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5

(м-н «Магнит»),

тел. 8-965-510-4280
КРАСНОПЁРОВА
Ольга Александровна
(11.10.1970 – 22.02.2018)
Сегодня ровно год, как ты ушла на
небеса…
Не заживает в сердце рана,
Хоть столько времени прошло,
Не лечит время, как ни странно,
Боль притупляет лишь оно…
Вот вновь стоит перед глазами,
Как это всё произошло.
Навек минуты расставанья,
Всё как в замедленном кино.
Нет, мы уже не плачем больше,
Бывает, иногда всплакнём.
Но боль та сердце точит, точит,
И с нею дальше мы живём.
Муж, дочь, внучка, зять, мама, сестра и родные.

Рассрочка платежа на 8 мес. от 3 т.р.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК

с установкой «под ключ» 15 500 руб.

ритуальный
комплекс
из ультрабетона

25 февраля – год, как нет с нами
ЖАРОВОЙ Надежды Ивановны.
Все, кто помнит её, помяните свечой, добрым словом.
Близкие.
25 февраля 2019 года исполняется
полгода, как ушёл из жизни дорогой нам
и любимый человек
ЛАБУТИН Александр Фотеевич.
Светлая тебе память от всех нас!
Тебя мы любим, помним и скорбим,
Так не хватает умного совета,
Ты и с небес стараешься помочь.
Мы свято верим в это!
Ты ангелом хранишь нас от несчастий
И, как при жизни, бережёшь нас от напастей.
Большое спасибо коллегам ОВД г. Лесного за память
о дорогом и близком нам человеке. Низкий вам поклон
от всей семьи!
Жена, дети, внуки.

НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛ-ВО

СТОИМОСТЬ СУММА

СТЕЛА

1

1400

1400

ТУМБА

1

1100

1100

ЦВЕТНИК

1

1400

1400

ПОПЕРЕЧИНА

3

670

2010

ПЛИТА МОЩЕНИЯ

2

750

1500

СВЕРЛЕНИЕ
СТЕЛЫ+ТУМБЫ

1

100

100

СТЕРЖЕНЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

1

50

50

ИТОГО

7560

ДОСТАВКА И МОНТАЖ (в пределах г.Лесного)

5000

Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

