
Руководитель хора, утончённая, лиричная, звучная, нежная, требовательная – бесподобная 
Татьяна Карепина принимает поздравления с весенним праздником и очередной невероятной 
победой своих воспитанников. Каких трудов коллективу стоила эта грандиозная победа?!        с. 5 

Ежедневно: 1100 – 1900,
сб.: 1100 – 1600, вс. – выходной

РЕМОНТ 
ВАННЫХ 
КОМНАТ 

И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ.

ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ.
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, РАДИАТОРЫ. 

ОКНА, 
ЛОДЖИИ.
ОБШИВКА 

БАЛКОНОВ И КРЫШ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, 

РАЗДВИЖНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
РЕСТАВРАЦИЯ, ЗАМЕНА ПОЛОВ.

Комплексный ремонт квартир, офисов, любой сложности
8-965-50-99-000
8-904-17-08-408

4-38-14 Ул. Ленина, 64, 2 этаж
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Его величество Талант

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ» 
ул. Пушкина, 35

ДОМОФОНЫ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКА ДОМОФОНА 
(ДВЕРЬ УТЕПЛЁННАЯ СТАЛЬНАЯ, 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ) 
от 10 000 руб. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
изготовление оригинальных ключей «VIZIT» РЕ

К
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А

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 11.00 до 15.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00

Монтаж, продажа 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, 
песок, отсев.

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А 8-904-541-73-15 

8-800-333-1907
8 (34342) 9-83-22

ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1 метр – 1500 руб.

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»
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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

 УЗИ всех органов и систем;
 экспертиза временной нетрудоспособности (выдача 
больничных листов по показаниям);
 приём гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапев-
та, эндокринолога, кардиолога, невролога, оторинола-
ринголога, стоматолога, иммунолога-аллерголога, сердеч-
но-сосудистого хирурга, травматолога, онколога, уролога;
 приём педиатра, детского невролога, детского гинеко-
лога, детского эндокринолога, детского иммунолога-ал-
лерголога;

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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).

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Событие недели

 с. 2, 14

8 Марта – 
Международный 
женский день.
Лесничанок 
поздравляют 
первые лица города, 
комбината «ЭХП» 
и дети.

Новый подход к 
решению вопроса
Программа по расселению 
из ветхого и аварийного 
жилья – в действии. Какие 
дома будут снесены 
первыми?

 с. 10
Ишь ты, 
Масленица!
Где и как в этом году 
пройдёт народное гулянье? 

 с. 3
У кота жизнь не та
За жестокое обращение 
с животным лесничанин 
может лишиться свободы на 
три года. 

 с. 18

Также в номере:

салон жалюзи и окон

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

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

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

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 12 500 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.
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Подбор 
цветовой гаммы. 

Изменение размера 
и высоты каблука. 

Принимаем в ремонт 
в любом состоянии. 

Замена подошвы 
с перетяжкой. 
Полная замена 
нижней части 
сапога 
на натуральную 
кожу: замша, 
велюр, 
лак

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
14.03 – с 10.00 до 19.00, по адресу: 

г. Лесной, ул. Победы, 15, МБУ «ДТиД «Юность»;
15.03 – с 10.00 до 15.00, 

по адресу: г. Н.Тура, ЦГБ, ул. Машиностроителей, 17А 

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОБУВИ 
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ВЕСТНИК
ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ» 12+

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

10 (1445)
7 марта 2019 года
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

алюминиевые

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

р.

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 16,  
тел. 8-953-0000-954

Салон  
«Instayle»

Приглашает вас  
на комплекс процедур:
 маникюр;
 педикюр;
 наращивание ногтей;
 покрытие ногтей гель-лаком;
 коррекция и окрашивание бровей хной;
 депиляция воском.

Вы будете довольны!!!
Процедуры выполняются на продуктах 

новейшего поколения.
Наш адрес: ул. Ленина, 78.

Тел.: 8-963-449-0022.

У НАС НАСТОЯЩИЕ  
СЕЙФ-ДВЕРИ «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ – ОТ 1 400 Р.,
СЕЙФ-ДВЕРИ, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ,

ОКНА ЭКОНОМ – ОТ 8 990 Р.,
БАЛКОННЫЙ БЛОК – ОТ 15 990 Р.

ПОСТОЯННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ СОТРУДНИКОВ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ!

ПРИХОДИ  ЗА КАЧЕСТВОМ!

гибкий график, обучение,  трудоустройство по ТК РФ

9-88-15, 8-908-907-96-33
Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. МИРА, 10 А,

Г. Н. ТУРА, ТЦ "25", УЛ. ИЛЬИЧА, 2.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  13 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ТРЕТЬЕ ОКНО В 
ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

НАМ 14 ЛЕТ 
ОКНА ВЕКА  ЖАЛЮЗИ 

 ЛЮБЫЕ ДВЕРИ 
 МАТРАЦЫ

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

ПРИ МОНТАЖЕ ТРЁХ ОКОН – ПОДАРОК! 
ЛОДЖИЯ 6 м, пластик – 31 200 руб. 
                       6 м, алюминий – 21 200 руб.

ПРОВЕРЕНО:  ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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Г. Лесной, зд. СУС, 2 этаж, оф. 16 «Окна Века»
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В ОДНУ СТРОКУ: Городской торжественный вечер в честь Международного женского дня состоится 7 марта в 17.00 в Детской музыкальной школе.

С ПРАЗДНИКОМ!
www.gorodlesnoy.ru

Материнская доблесть
В канун 8 Марта двум лесничанкам – Ольге 
Селивановой и Оксане Лапаевой будут вручены 
знаки отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» III степени. Каждая из этих женщин 
вырастила и воспитала пятерых детей. 

Прекрасного весеннего настроения!
Дорогие женщины 
«Росатома»! Наши 

замечательные коллеги!
От всей души поздравляем вас 

с прекрасным весенним 
праздником 8 Марта!

Вы сочетаете высокий профессио-
нализм, ответственность и стремление 
добиваться результатов с обаянием и 
тонкой женской интуицией. Мы восхи-
щаемся вашими талантами, красотой, 
умением создавать на работе благоже-
лательную и тёплую атмосферу. Вы – ис-
точник нашей силы и вдохновения!

Желаем вам любви и поддержки ва-
ших мужчин, здоровья, радости и бла-
гополучия! И, конечно, прекрасного 
весеннего настроения! 

Алексей ЛИХАЧЁВ, 
генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом»,
Игорь ФОМИЧЁВ, 

председатель РП РАЭП,
Владимир ОГНЁВ, 

председатель Совета МОДВ АЭП.

Дорогие женщины! 
Примите самые искренние и тёплые поздравления с наступлением 

весны и  Международным женским днём!
8 Марта – необыкновенно светлый и радостный праздник, связанный с пер-

выми лучами весеннего солнца и звонкой капелью, приподнятым настроением и 
энергией, теплом и уютом родного дома. 

Для «сильного пола» этот праздник тоже особенный. Ни в один другой день не 
увидишь на улицах уральских городов и сёл столько взволнованных и радостных 
мужчин с цветами и подарками, спешащих поздравить своих прекрасных дам. 

В Свердловской области ежегодно проходят сотни конференций,  форумов, мы 
принимаем гостей со всего мира, которым нам есть что показать, есть чем уди-
вить. Но особое чувство гордости мы испытываем тогда, когда наши гости отмеча-
ют красоту уральских женщин.  

Не устаю подчёркивать, вы – наша гордость, наш неисчерпаемый золотой запас 
и национальное достояние.

Я, как губернатор Свердловской области, и областное правительство стремим-
ся сделать всё необходимое, чтобы жизнь уральских женщин постоянно улуч-
шалась, чтобы вы были защищены от жизненных проблем, несправедливостей и 
обид. В обществе нужно закреплять подлинный культ семьи и материнства. Мы не 
пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам любви и гармонии, верных и на-
дёжных защитников рядом с вами, теплоты и понимания со стороны родных и 
близких, счастья и благополучия, весеннего настроения, мира и добра в доме!

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Милые, дорогие и любимые наши 
женщины! 

От всей души поздравляю вас 
с приходом весны и первым чудесным 

весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Марта!
Именно этот солнечный день олицетворяет 

собой огромную любовь и уважение, нежность и 
трепетное отношение мужчин к прекрасной поло-
вине человечества. Женщины играют особую роль 
в жизни каждого из нас. При всей своей внешней 
хрупкости у прекрасной половины человечества 
скрывается огромная внутренняя сила, позволяю-
щая с удивительной лёгкостью реализовать себя и 
в семье, и в профессиональной деятельности, вме-
сте с тем неся в мир красоту и гармонию. Без жен-
ской элегантности, сияющих глаз и милой улыбки 
этот мир лишился бы света, тепла и добра.

В этот праздничный день примите слова благо-
дарности за ваше терпение, понимание, заботу и 
ласку. 

От всей души желаю вам счастья, любви, кра-
соты, крепкого здоровья, яркого весеннего солн-
ца, приятных сюрпризов, цветов, улыбок и до-
брых перемен в жизни!

Евгений ПРЕИН,
управляющий администрацией 

Северного управленческого округа 
Свердловской области.

Дорогие  женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским 

днём 8 Марта! 
Этот замечательный весенний праздник наполнен солнечным 

настроением, множеством цветов и дарит ещё одну возможность 
сказать вам, милые женщины, спасибо за то, что вы есть!

Природа наделила вас великим счастьем – дарить Жизнь. И 
именно с вами связано самое важное и дорогое в судьбе каждого 
человека – дети и тепло родного дома.

Сегодня в Лесном практически нет такой сферы деятель-
ности, где бы ни трудились женщины, достигая значимых 
успехов, воплощая интересные идеи и творческие проекты. 
На вас держатся такие отрасли, как образование, здравоох-
ранение, культура, общественное питание и торговля.

Ваш профессионализм, стремление познавать 
новое, неравнодушие к судьбе родного города спо-
собствуют решению сложнейших задач и многих со-
циальных вопросов. При этом в любых жизненных об-
стоятельствах вам удаётся оставаться Женщиной.

Дорогие лесничанки! Крепкого вам здоровья, весен-
него настроения, и пусть судьба вас бережёт! Будьте 
счастливы и любимы! С праздником!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Милые наши женщины!
Поздравляем вас с замечательным весенним 

праздником, наполненным теплом и любовью! 
Наши женщины способны сочетать в себе нежность и твёр-

дость духа, мудрость и неповторимое обаяние, вдохновлять 
мужчин на созидание и вселять уверенность, делать жизнь 
более возвышенной и счастливой. Вы всегда вызываете вос-
хищение, ведь в напряжённом ритме современной жизни 
успеваете строить карьеру и воспитывать детей, заниматься 
общественной работой и вести семейные дела. 

Лесничанки вносят огромный вклад в социально-эконо-
мическое развитие нашего города и комбината «Электрохим-
прибор», трудятся на производстве, городских организациях 
и учреждениях, правоохранительных структурах. Всё, к чему 

прикасается женщина, несёт в себе особый отпечаток счастья 
и доброты.

Искренне желаем вам, дорогие женщины, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, личного счастья, молодо-
сти и красоты! Пусть исполняются все ваши мечты!

Сергей ЖАМИЛОВ, 
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ, 

председатель профсоюзной организации комбината 
«Электрохимприбор».

Милые женщины!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с замечательным весенним 
праздником – Международным женским 

днём 8 Марта!
Невозможно представить жизнь без жен-

ской красоты и обаяния, доброты и нежности. 
Вы преображаете мир, внося в него свет и гар-
монию, яркие чувства и весеннюю свежесть. 
Вам подвластны все сферы профессиональной 
и общественной деятельности. Вы воспитывае-
те детей, поддерживаете домашний очаг, сохра-
няете духовные и нравственные ценности.

Пусть этот весенний праздник принесёт но-
вые надежды, даст вам веру и оптимизм, по-
дарит радость! Пусть ваша жизнь наполнится 
улыбками, любовью, заботой надёжных и чут-
ких сердец. Крепкого здоровья, успехов,  мира, 
добра вам и вашим близким!

Пусть в ваших душах живёт весна, и каждый 
день несёт в себе много маленьких радостей, из 
которых складывается большое счастье! Спаси-
бо вам за понимание и поддержку, за теплоту 
и нежность, за мужество и верность, за умение 
делать мир благороднее и добрее! С праздни-
ком!

Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной 

организации профсоюза РПРАЭП.

Дорогие женщины!
От депутатов Думы городского округа 

«Город Лесной» поздравляю вас с 
Международным женским днём!
8 Марта – особенный праздник. Этот 

весенний день наполнен теплом и любо-
вью, чувством признательности женщи-
не. Праздник даёт повод ещё раз сказать 
женщинам слова благодарности за спо-
собность менять мир к лучшему. Наши 
женщины красивы и умны, энергичны 
и современны. Они – украшение и гор-
дость нашего города.

Милые женщины, спасибо вам за тру-
долюбие и мудрость, за доброту и ду-
шевное тепло, умение сочетать высокий 

профессионализм и активную 
общественную деятельность с 

нежностью и чутким отношени-
ем к окружающему миру!

Пусть в вашей жизни бу-
дет больше ярких и радостных 

дней! Крепкого вам здоровья, люб-
ви, уверенности, успехов в делах, 

счастья и семейного благополучия!
Татьяна ПОТАПОВА,

председатель Думы городского 
округа «Город Лесной».
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В ОДНУ СТРОКУ:

1 марта в Лесном 
состоялось рейтинговое 
голосование по 
определению очерёдности 
благоустройства 
общественных 
территорий в 2020-2021 
годах. Проголосовали  
1 326 человек.

Напомним, что в перечень 
для рейтингового голо-
сования по результатам 

проведённого в феврале опроса 
жителей были включены две терри-
тории: сквер в районе 62 квартала 
и сквер за зданием № 37 по Комму-
нистическому проспекту.

Жители городского округа могли 
выразить своё мнение, приняв уча-
стие в онлайн-голосовании на офи-
циальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» 
или на одном из двух территори-
альных участков: в администрации 
города (ул. Карла Маркса, 8) и зда-
нии РКЦ (ул. Юбилейная, 35). 

По мнению большинства проголосовавших жите-
лей, в первую очередь необходимо благоустро-
ить сквер в районе 62 квартала – 790 голосов. 

Сквер за зданием № 37 по Коммунистическому проспек-
ту набрал 536 голосов.

По итогам рейтингового голосования для обществен-
ного обсуждения, которое проводится до 31 марта, 
предложен проект постановления администрации го-
родского округа «Город Лесной» «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды в городском округе «Город 
Лесной» на 2018-2022 годы». 

Проектом внесены изменения в план мероприятий по 
выполнению муниципальной программы, определяю-
щие очерёдность выполнения работ: территория – побе-
дитель голосования «Благоустройство сквера в районе 
62 квартала» – в 2020 году, территория, которая заняла 
второе место, «Благоустройство сквера за зданием № 37 
по Коммунистическому проспекту» – в 2021 году.

Ознакомиться с проектом документа можно 
на сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» в разделе «Комфортная 
городская среда». 

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
21 марта – Динара ГУМИРОВА.

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

ПАНОРАМА

Издревле Масленица – это весёлые 
проводы зимы и встреча весны. А 
непременный атрибут Масленицы – 
круглые румяные блины – являются 
символом солнца. Масленица по-
прежнему остаётся одним из самых 
любимых народом праздников. 

В Лесном масленичное народное 
гулянье состоится в Парке куль-

туры и отдыха 10 марта и начнётся в 
11.00.

В программе: театрализованное 
представление, концерт, для детей и 
взрослых – конкурсы, аттракционы, 
игры, народные забавы. Ещё один не-
пременный атрибут Масленицы – столб 
с подарками на верхушке. 

С 11.00 до 14.00 на заснеженных по-
лянках Парка культура и отдыха во вре-
мя масленичного гулянья будет прохо-
дить четвёртый фестиваль семейного 
творчества «Снеговик-2019». Чтобы 
снег не лежал без дела, все желающие 
приглашаются принять участие в этом 
увлекательном мероприятии. 

Снеговик – это не просто три снеж-
ных шара, а настоящий простор для 
фантазии. Запасайтесь морковками, 
ведёрками, лопатками, прочим рекви-
зитом и участвуйте семьями и друже-

скими компаниями! Все авторы самых 
креативных снеговиков получат при-
зы, а фотографии их работ будут раз-
мещены на информационных ресурсах 
Парка культуры и отдыха. Для участия в 
фестивале надо зарегистрироваться по 
телефону 6-08-85 или лично в павильо-
не развлечений (допускается регистра-
ция семейных команд перед началом 
мероприятия).

Также состоится демонстрация ра-
бот участников городского конкурса 
на лучшую Куклу Масленицу. Будет 
организована выставка творческих 
работ «Широкая Масленица» (рисунки, 
поделки, коллажи и т. д.).

На протяжении всего праздника бу-
дут работать торговые праздничные 
ряды. По традиции завершится масле-
ничное гулянье сжиганием чучела Мас-
леницы. 

Будет перекрыто движение 
транспорта 

10 марта с 10.00 до 16.00 в связи с 
проведением народного гулянья «Мас-
леница» будет перекрыто движение 
транспорта на участке дороги по Ком-
мунистическому проспекту – от Обели-
ска Победы до границы контролируе-
мой зоны ЗАТО. 

Вводятся ограничения 
на продажу алкогольной 
продукции

Постановлением администрации ГО 
«Город Лесной» от 28.02.2019 г. № 203 
ограничена продажа алкоголя в гра-
ницах проведения 10 марта народного 
гулянья «Масленица».

В соответствии с законом Свердлов-
ской области от 29.10.2013 г. № 103-ОЗ и по-
становлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 28.02.2019 г.  
№ 203 не допускается реализация алко-
гольной продукции (в том числе пива) в 
местах проведения праздничного меро-
приятия 10 марта с 09.00 до 17.00.

Территория, на которой ограничена 
продажа алкогольной продукции, имеет 
следующие границы: с севера – здания 
№ 36 и 37 по проспекту Коммунистиче-
скому, жилой дом с адресом: проспект 
Коммунистический, № 35Б; с востока 
– здания и жилые дома с адресами: ул. 
Энгельса, № 42 и 44, ул. Шевченко, № 15, 
ул. Комсомольская, № 11, ул. Победы, 
№ 2А; с юга – по южной границе Парка 
культуры и отдыха; с запада – здание по 
ул. Победы, № 27 и по жилым домам с 
адресами: ул. Победы, № 46, ул. Кирова, 
№ 62 и 37.

В поле зрения – 
реформа ТКО

Уважаемые лесничане! Все 
информационные материалы о 
реализации реформы по обращению 

с ТКО размещены на официальном сайте 
администрации ГО «Город Лесной» в разделе 
«В поле зрения – ТКО», http://www.gorodlesnoy.
ru/about/info/projects/10799/.

Напомним, что с 1 января 2019 года начала дей-
ствовать новая система обращения с отходами 
производства и коммунальная услуга по вывозу 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

В соответствии с федеральным законодатель-
ством сбор, транспортирование, обработку, ути-
лизацию, обезвреживание, размещение твёрдых 
коммунальных отходов обеспечивает региональ-
ный оператор, который работает самостоятельно 
или с привлечением операторов по обращению с 
ТКО. 

С 1 января 2019 года Региональным операто-
ром по Северному административно-производ-
ственному объединению Свердловской области 
(АПО-1) является ООО «КОМПАНИЯ «РИФЕЙ».

На территории ГО «Город Лесной» транспорти-
ровку твёрдых коммунальных отходов с 1 января 
2019 года по договору с региональным операто-
ром осуществляет МУП «Технодом».

В целях осуществления расчётов за услуги по 
обращению с ТКО региональный оператор заклю-
чил агентский договор с АО «Региональный ин-
формационный центр» (АО «РИЦ»).

Между МБУ «РКЦ» г. Лесной и АО «РИЦ» г. Екате-
ринбург 20 февраля 2019 года заключён договор 
по приёму платежей от населения за услугу «Об-
ращение с ТКО».

Оплату услуги «Обращение с ТКО» без комис-
сии можно произвести через кассы МБУ «РКЦ» с  
20 февраля 2019 года.

«Уральская лыжня – 2019»: 
«Забег сильнейших»

 Со 2 по 14 марта в Лесном на лыжной базе  
ФСЦ «Факел» проходит традиционный 
городской фестиваль «Уральская лыжня». 

В первую мартовскую неделю состоялись со-
ревнования семей с детьми дошкольного воз-
раста и семей с детьми младшего школьного воз-
раста, командные гонки дошкольников и лыжный 
пробег учащихся школ города.

9 марта состоится лыжная гонка «Забег силь-
нейших». Дистанция для мужчин 30 км и 15 км, для 
женщин – 10 км. Старт в 10.00. Стиль хода – клас-
сический. 

Обращаем внимание, что допуск участников к 
лыжной гонке «Забег сильнейших» осуществляет-
ся только при наличии медицинской справки. 

Более подробную информацию можно узнать 
по тел.: 6-17-66.

По вопросам 
трудового законодательства 

и охраны труда
Уважаемые жители ГО «Город Лесной»!

4 апреля с 12.00 до 15.00 в рамках 
мероприятий по информированию и 
консультированию граждан, работодателей 
по вопросам трудового законодательства и 
охраны труда заместителем руководителя 
Государственной инспекции труда 
в Свердловской области Татьяной 
Витальевной ГАСИЛИНОЙ в здании 
администрации ГО «Город Лесной» по 
адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, 
кабинет 46, будет проводиться личный 
приём граждан. 

Предварительная запись на приём ведётся в 
рабочие дни с 25 марта по 3 апреля с понедельни-
ка по четверг – с 09.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 
6-88-48 или по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 
8, кабинет 44 (приёмная 3 этажа). 

При осуществлении записи заявителю необхо-
димо сообщить: фамилию, имя, отчество; адрес 
проживания и контактный телефон, адрес элек-
тронной почты (при наличии); содержание вопро-
са (необходимо максимально конкретно и точно 
сформулировать суть вопроса обращения).

Народное гулянье «Масленица»

ГОРОДСКАЯ СРЕДА: ПО ИТОГАМ 
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ
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В Москве стартовал первый в России акселератор городских проектов в рамках программы «100 городских лидеров» ГК «Росатом».

ОБЩЕСТВО

К СВЕДЕНИЮ

Студенческая зима
На предприятиях ГК «Росатом» прошло закрытие зимнего этапа 
студенческой стройки «Мирный атом-2019». Лучшим студенческим 
строительным отрядом в Спартакиаде признан «Вавилон» (ЧелГУ). 
А победителем по производственной деятельности на объектах ПО 
«Маяк» стал ССО «Форсаж» (Самарский аэрокосмический университет).

О дополнительных 
выборах

В начале января Государственная Дума 
Федерального Собрания России  приняла 
постановление о досрочном прекращении 
полномочий депутата Сергея БИДОНЬКО, 
избранного по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 174.

 В Государственной Думе Сергей Юрьевич зани-
мал должность заместителя председателя Комите-
та по транспорту и строительству и представлял 
интересы жителей городов севера Свердловской 
области. 

Полномочия депутата С.Бидонько прекращены 
с 17 декабря 2018 года в связи с назначением его 
на должность заместителя губернатора Свердлов-
ской области. Это событие послужило причиной 
проведения дополнительных выборов по Серов-
скому одномандатному избирательному округу. В 
числе других муниципальных образований в округ 
входит и наш городской округ «Город Лесной».

Кроме дополнительных выборов по Серов-
скому избирательному округу, предстоят до-
полнительные выборы депутата областного За-
конодательного собрания по одиннадцатому 
Орджоникидзевскому округу, также в нескольких 
муниципалитетах пройдут очередные выборы в 
органы местного самоуправления.

Выборы состоятся в Единый день голосования 
– 8 сентября 2019 года.

Кто будет организовывать 
и проводить голосование 

в сентябре
Организовывать и проводить голосование 
на выборах 8 сентября будут участковые 
избирательные комиссии в обновлённом 
составе. 

После проведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации в марте 2018 года завершил-
ся срок полномочий 22 участковых избиратель-
ных комиссий (УИК), и 31 мая территориальная 
избирательная комиссия утвердила УИК в новом 
составе. Хочется отметить, что более 70% членов 
комиссий имеют стаж работы в УИК. Эта цифра 
говорит о стабильности составов и профессиона-
лизме вновь назначенных членов комиссий. 

Как идёт подготовка 
к предстоящим выборам

Все 311 членов участковых избирательных 
комиссий продолжают повышать свой 
профессиональный уровень: все члены УИК 
прошли обучение и получили сертификаты 
с использованием Учебно-методического 
комплекса ЦИК России, а с апреля этого года 
руководители УИК примут участие в очных 
семинарах. 

Особое внимание планируется уделить отра-
ботке основных действий УИК на различных этапах 
выборов и выполнению практических заданий. И 
ещё один момент подготовки – проведена ревизия 
технологического оборудования комиссий: техно-
логическое оборудование есть в количестве, соот-
ветствующем нормативам, в рабочем состоянии. 

Будут ли применяться новые 
избирательные технологии 

Как и в 2017 и 2018 годах, на предстоящих 
выборах будет применяться технология 
голосования избирателей по месту 
нахождения. 

При невозможности избирателя находиться в 
день голосования по месту постоянной регистра-
ции, он сможет заранее подать заявление и про-
голосовать на избирательном участке по месту 
нахождения, но при условии, что он будет в день 
голосования в пределах Серовского избиратель-
ного округа. На 20 избирательных участках, рас-
положенных в городе, планируется использовать 
КОИБы – комплексы обработки избирательных 
бюллетеней. В нашем городе уже есть опыт их при-
менения в 2013 году, но тогда они применялись 
лишь на пяти избирательных участках. В 2019 году 
применение КОИБов будет более масштабным. 

Татьяна РЯЗАНОВА,
председатель Лесной городской ТИК. 

Очаровательный 
праздник подарил 
комбинат 
«Электрохимприбор» 
женщинам 
– ветеранам 
предприятия.  
4 марта около 
пятисот прекрасных 
дам были 
приглашены 
на концерт, 
посвящённый 
Международному 
женскому дню. 

Ведущие Сергей 
ДОДОНОВ и На-
талья КРАСНО-

СЛОБОДЦЕВА ласково 
обращались к аудито-
рии: «Девочки, девуш-
ки» – и сердца таяли. 
Весна – время красоты, 
время расцвета при-
роды и женственности. 
Этот праздник стал чу-
десным началом самого 
нежного времени года.  

Заместитель гене-
рального директора 
комбината по управле-
нию персоналом Сергей 
ЧЕПЕЛЕВ тепло при-
ветствовал зал: «Бла-
годаря вашему  труду 
предприятие долгие 
годы выполняет госу-
дарственный оборон-
ный заказ, благодаря 
вам над нами – мирное 
небо. Вы гораздо лучше, 
чем мужчины, умеете 
многое: учить, лечить, 
писать документы, счи-
тать деньги. И мы вас за 
это очень любим! И вы 

нас любите, вы нас терпи-
те, и всегда будьте рядом!» 
Сергей Александрович вы-
шел на сцену с шикарным 
букетом, который ведущие 
разыграли среди присут-
ствующих дам. 

Заместитель главы ад-
министрации Лесного по 
энергетике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Дми-
трий СТРОКОВ, поздравляя 
женщин, подчеркнул: «Не 

просто так родилось сло-
восочетание «прекрасная 
половина человечества». 
Огромное спасибо вам за 
радость, которую вы нам 
дарите каждый день, за труд 
– семейный и на производ-
стве, за то, что в вас мы ви-
дим смысл жизни и цель на-
ших свершений!»

Несколько номеров от 
творческих коллективов го-
рода – на разогреве, а даль-

ше – настоящий взрыв эмо-
ций! Вокальный коллектив 
«Гастион» из Ревды подарил 
лесничанкам целый букет из 
любимых песен. Зал зажигал, 
подпевал и пританцовывал, 
улыбки озаряли лица жен-
щин. Каждая из присутствую-
щих почувствовала себя нуж-
ной и любимой – городом и 
родным комбинатом, кото-
рый помнит о своих ветера-
нах и так приятно удивляет! 

Назначение
С 1 марта на должность 
заместителя генерального 
директора по 
производству назначен 
Александр ХОЩЕНКОВ, 
работавший до этого на 
должности начальника 
цеха базовой оснастки и 
оборудования.

Александр Анатольевич 
окончил Московский инсти-
тут инженеров железнодо-
рожного транспорта, после 
окончания института работал 
на Люберецком заводе мостостроительного оборудования, 
служил в Вооружённых силах РФ на офицерских должностях. 
В 1988 году откомандирован из Министерства обороны РФ в 
Министерство среднего машиностроения, в военно-сбороч-
ную бригаду ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». В 2010 

году Александр Хощенков становится заместителем началь-
ника производственно-диспетчерского отдела комбината 
по специальному производству, а в 2014 году – начальником 
производства базовой оснастки и оборудования.

Награды: медали «За отличие в военной службе» 1, 2, 3 
степени, МО РФ «100 лет ВВС», «70 лет Вооружённым силам 
СССР», «За заслуги в ядерном обеспечении», «70 лет атомной 
отрасли»; знаки отличия «Академик И.В.Курчатов» 4 степени, 
«За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени, «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности»; Благодарственное 
письмо генерального директора Госкорпорации «Росатом».

Став руководителем цеха базовой оснастки и оборудова-
ния, Александр Анатольевич вывел его из отстающих и нала-
дил ритмичное производство базовой оснастки и оборудо-
вания, реорганизовав работу участков для максимального 
повышения эффективности. Поставленную генеральным 
директором Сергеем ЖАМИЛОВЫМ задачу организовать на 
производстве участок для серийного изготовления на ком-
бинате ячеек комплектных распределительных устройств 
Александр Хощенков успешно выполнил.

 Пресс-служба комбината «Электрохимприбор».

Букет из любимых песен 
– в подарок женщинам-
ветеранам «ЭХП»

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

А.Хощенков.

Зал искрился улыбками 
прекрасных дам.

Сергей Чепелев: 
«Любите нас и всегда будьте рядом!»

Букет из любимых песен от зажигательного «Гастиона» (г. Ревда). 
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«Волшебство звука»
6 марта в ДМШ Лесного проходил V Всероссийский детский 

фестиваль-конкурс «Волшебство звука». Он направлен на 
выявление новых музыкальных талантов с целью получения 

ими поддержки Благотворительных Фондов и последующими 
выступлениями на лучших концертных площадках страны.

УСПЕХ

Мальчики и девочки 
с разных отделений 
Детской музыкальной 
школы поют в 
сводном хоре. В 
старших классах это 
– хор «Гармония», 
сегодня – мировые 
звёзды. 

Какое-то чудо, друзья! 
Вы только вдумай-
тесь в феноменаль-

ность происходящего! Совер-
шенно обыкновенные наши с 
вами дети приходят в репе-
тиционный зал, раскрывают 
таланты, заражаются трудо-
любием, окрыляются вдох-
новением, сливаются в раз-
ноцветном, неповторимом 
многоголосье и – становятся 
золотыми медалистами Ми-
рового хорового чемпионата.

В Международный жен-
ский день в этом году мы 
чествуем и благодарим вол-
шебницу, сделавшую сказку 
былью. Руководитель хора, 
утончённая, лиричная, звуч-
ная, нежная, требовательная 
– бесподобная Татьяна КАРЕ-
ПИНА принимает поздравле-
ния с весенним праздником и 
очередной невероятной по-
бедой своих воспитанников. 

Займите места 
на балконе

Детско-юношеский хо-
ровой чемпионат мира со-
стоялся с 13 по 17 февраля в 
Санкт-Петербурге. На большой 
международный конкурс при-
ехали коллективы из разных 
регионов России, Казахстана, 
Латвии, Белоруссии, Чехии. 
Среди членов жюри – высочай-
шие профессионалы, мэтры: 
Андреа АНЖЕЛИНИ (Италия) 
– доктор искусств, президент 
Регионального хорового об-
щества Эмилии-Романьи, Хир-
во СУРВА (Эстония) – главный 
дирижёр хора мальчиков на-
циональной оперы и смешан-
ного хора эстонского Обще-
ственного вещания, Теодора 
ПАВЛОВИЧ (Болгария) – про-
фессор хорового дирижирова-
ния… Председатель – Сергей 
ЕКИМОВ – заведующий кафе-
дрой Академического хора 
факультета искусств СПбГИК, 
обладатель премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга в 
области культуры и искусства, 
лауреат международных кон-
курсов, профессор. Уровень 
первенства – высочайший, 
конкуренция – серьёзная. 

Именно Сергей ЕКИМОВ 
в 2018 году подарил «Гармо-
нии» приглашение на хоро-
вой чемпионат, как лучшему 
коллективу среди участников 
конкурса «Екатеринбургская 
весна». Тогда наши ребята так-
же завоевали золото, а Татья-
на Владимировна была назва-
на лучшим дирижёром. 

Восемь произведений раз-
ных по содержанию и жанру, 
стилю исполнили наши юные 
музыканты на площадках чем-
пионата. «Можно сказать, что 
к этому состязанию мы шли 
долго – все годы, что я рабо-
таю, – делится руководитель 
хора. – Коллектив дорос». 

Хор из маленького закры-
того городка был встречен 
недоверием со стороны орга-

низаторов. В наших ребят не 
верили. Предложили заранее 
заказать места для коллекти-
ва в зале, на балконе, откуда 
детям в случае невыхода в 
финал предстоит наблюдать за 
итоговыми встречами лучших 
хоров. «Вы ошибаетесь, – пари-
ровала Татьяна Владимировна. 
– Мы будем идти до конца». 

Зал рыдал 
и «стоял на ушах»

15 февраля началась бой-
ня. Уже после 1/8 финала все 
поняли, что с Урала приехал 
«танк» – бескомпромиссный, 
уверенный, мощный. «Гар-
мония» не оставила шанса 
усомниться в способностях и 
характере. Во время объяв-
ления коллективов, прошед-
ших в четвертьфинал, наш 
хор назвали последним по-
сле продолжительной паузы. 
Нервы у всех были на преде-
ле. Слёзы, объятия, восторг: 
музыканты из Лесного сде-
лали первый стремительный 
рывок, они идут покорять 
новую конкурсную площад-
ку, сражать очередных кон-
курентов. Жилетки зелёного 
цвета – цвета родного города 
с логотипом «Росатома» – те-
перь видны издали и внуша-
ют трепет соперникам.

В 1/4 – коллективы ещё 
сильнее. «Озеро» Мераба 
Парцхаладзе наши дети ис-
полняют на грузинском. У зри-
телей – мурашки. Это снова 
успех! Наконец, полуфинал. На 
этом этапе ставку сделали на 
неординарное произведение. 
«Нанайская» не оставила со-
перникам ни единого шанса. 
Если вы когда-то слышали эту 
магическую музыку в исполне-

нии «Гармонии», поймёте, поче-
му жюри и зал были в полном 
восторге. Это произведение, 
серьёзное, сложное, ритмич-
ное, исполняется только креп-
кими концертными составами 
высшего звена. Татьяна КАРЕ-
ПИНА «привезла» компози-
цию из Санкт-Петербургского 
университета, в котором сама 
училась. Специально для «На-
найской» музыкальной школой 
был приобретён шаманский 
бубен, сшит костюм шамана 
– произведение заиграло но-
выми красками. Когда наш хор 
вышел на сцену чемпионата с 
этой удивительной музыкой, 
публика дрожала, последний 
аккорд – «Хей!» – и зал «стоит 
на ушах».

Наконец, объявили шесть 
финалистов – шесть сильней-
ших хоров, среди которых – 
«Гармония», юные лесничане. 
Их родители, педагоги снова 
плакали. В финале наших ре-
бят определили в молодёжную 
группу, где были представле-
ны участники от 16 до 25 лет 
– хоры училищ и консервато-
рий. Всем было ясно – звёзды 
из маленького Лесного звучат 
значительно старше и профес-
сиональнее остальных детских 
коллективов. 

В финале исполняли «Неж-
ность» Александры Пахмуто-
вой. Зал рыдал. Председатель 
жюри снимал лесничан на 
видео. Когда «Гармония» за-
вершила выступление, Сер-
гей ЕКИМОВ, мэтр хорового 
искусства, уронил голову 
на руки и уже не мог ничего 
сказать. Переизбыток чувств: 
бесподобно! 

Посмотрите видео высту-
плений в группе социальной 
сети чемпионата ВКонтакте 

vk.com/1wccc. Прочтите ком-
ментарии. «Великолепные! 
Вы были лучше всех!» – пишет 
мама девочки – участницы 
Санкт-Петербургского хора. 
Когда объявляли золотых при-
зёров Чемпионата, все ликова-
ли, в том числе и пресловутый 
балкон, откуда, по мнению 
скептиков, лесничане должны 
были досматривать чемпио-
нат. Дети из других хоров пере-
живали за наших совершенно 
искренне. И участникам, и су-
дьям было очевидно, кто здесь 
лучше всех.

Мой хор –
 самый лучший!

Стоит ли говорить, каких 
трудов коллективу стоила эта 
грандиозная победа?! Не было 
выходных, репетировали каж-
дый день по несколько часов. 
Программа, сложная не по го-
дам, поддалась нашим детям. 

«Я люблю неординарную 
музыку, чтобы в самое сердце 
била, – говорит Татьяна Вла-
димировна. – Стараюсь не ис-
полнять ничего так просто, для 
программы. Вся наша музыка 
наполнена чувством. Главное – 
чтобы нравилось детям, только 
в этом случае они будут убеди-
тельными в исполнении, эмо-
циональными. Мой хор – са-
мый лучший – так и напишите!»

Наш город в Санкт-
Петербурге представила са-
мая большая делегация – 65 
человек, включая родителей, 
камерный оркестр, препо-
давателей. Неизменный кон-
цертмейстер Галина БАСКОВА, 
вошедшие в состав оркестра 
педагоги Татьяна ГОЛОВИНА, 
Елена КУЗНЕЦОВА, Виктор КО-
ЛЕСНИКОВ (тот самый человек 
с бубном), Наталья ШЛЫКОВА, 
которая подготовила оркестр 
к чемпионату, но не смогла 
поехать с делегацией, Наталья 
ЯКИМОВА и её сын Артём ЯКИ-
МОВ, исполнивший партию 
баяна в 1/8 финала, – те люди, 
которым Татьяна КАРЕПИНА 
выражает горячую благодар-
ность. 

Конечно, родители участ-
ников хора оказали колоссаль-
ную поддержку коллективу. 
Порядка десяти из них присут-
ствовали на самом чемпионате, 
остальные – болели дистанци-
онно и, конечно, практически 

полностью взяли на себя нема-
лые материальные траты этого 
большого события в професси-
ональной, творческой судьбе 
своих детей. 

Их не обошёл даже филар-
монический хор из Екатерин-
бурга.  Дальше – круче! «Гар-
монии» вручили приглашения 
для участия в международных 
конкурсах в Италии и Болга-
рии. А новая цель, мечта Татья-
ны КАРЕПИНОЙ – участие кол-
лектива в хоровой Олимпиаде. 

Его величество Талант
Всё обязательно сбудется! 

Но – нужна поддержка. Един-
ственный хор такого уровня 
в регионе заслуживает ува-
жения, внимания и, как бы 
банально ни звучало, спонсор-
ской помощи. Резервы шко-
лы и кошельки родителей не 
всегда справляются с финанси-
рованием выездов большого 
коллектива на такие крупные 
конкурсы. Комбинат «Электро-
химприбор» помог участникам 
с проездом до Екатеринбурга 
и обратно. Профсоюзные ор-
ганизации градообразующего 
предприятия и города также 

частично поддержали хор. 
Но это несоизмеримо общим 
тратам делегации на поездку и 
участие в чемпионате. 

«Мы безумно рады, что всё 
получилось, – делится эмоци-
ями директор музыкальной 
школы Ольга КРАСУЛИНА. – 
Результат чемпионата – фей-
ерверк! Спасибо всем, кто был 
рядом и поддерживал «Гармо-
нию» на пути к успеху. Но глав-
ный человек, который зажига-
ет своим профессионализмом, 
харизмой, упорством, само-
отверженным трудом детей, 
вселяет в них веру в себя, – это 
наша Татьяна КАРЕПИНА». 
Когда мы прощались с Татья-
ной Владимировной после 
интервью, она сказала: «Для 
вдохновения послушайте 
«Нежность». Я послушала. 
Восторженные слёзы до сих 
пор дрожат где-то в самом 
сердце. Как велика сила 
искусства! Но ещё более 
величественен – талант. 
Браво, наши бесподобные 
дети! Браво, талантливая, 
волшебная Татьяна КАРЕПИ-
НА! Вы – лучшие!

Для вдохновения – послушайте «Нежность»

Заведующая дирижёрско-
хоровым и вокальным отделением 
Нижнетагильского колледжа 
искусств Ольга ДЗИГУНОВА, 
преподаватель Татьяны КАРЕПИНОЙ:
– Я с гордостью говорю о том, 
что Татьяна Владимировна 
– моя выпускница. Хоровое 

искусство для неё всегда было самым любимым и 
приоритетным. Сегодня она – уверенный практик, 
человек, обогащённый своими собственными 
приобретениями: профессиональными, 
художественными, выразительными. Она – 
настоящий дирижёр и отличный управленец! 

Весна в Детской музыкальной школе 
началась с большого события – первого 
марта состоялось методическое меро-

приятие «Хоровое пение как комплексное решение 
задач музыкального воспитания. Эффективные ме-
тодики работы с хором». Его участниками стали сто 
тридцать преподавателей музыки и руководителей 
хоровых коллективов, хоровых студий из Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила и других двадцати городов 
Свердловской области. 
Татьяна КАРЕПИНА поделилась с участниками се-
минара своими наработками и представила доклад 
на тему «Мотивация обучения хоровому пению как 
совокупность внутренних и внешних проявлений 
личности, стремящейся к успеху». Об эффектив-
ных методиках работы с хором рассказал Сергей 
ЕКИМОВ. Заслуженный артист РФ, профессор УГК им. 
М.П.Мусоргского Валентина ОЛЕЙНИКОВА в виде-
оформате представила доклад на тему «Значение 
развития первоначальных вокально-хоровых навы-
ков для воспитания будущих певцов-исполнителей». 
Последним в теоретическом блоке форума стало 
выступление заведующей дирижёрско-хоровым и 
вокальным отделением Нижнетагильского колледжа 
искусств Ольги ДЗИГУНОВОЙ. 
После проведения открытого урока и мастер-классов 
с творческими коллективами и учащимися Детской 
музыкальной школы состоялся концерт хора «Гармо-
ния». Завершил семинар круглый стол, на котором 
участники подвели итоги встречи, высказав востор-
женное впечатление от увиденного и услышанного.

КСТАТИ

Сразу после чемпионата мира хор «Гармония» ожидало очередное крупное событие. На фото – момент концерта в рамках областного форума  
для  преподавателей музыки и руководителей хоровых коллективов. 
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Универсиада
Спортсмены Свердловской области в составе сборной 
команды России представляют 6 видов спорта: сноуборд, 
конькобежный спорт (дисциплина шорт-трек), хоккей с 
шайбой, хоккей с мячом, биатлон, горнолыжный спорт. Всего 
12 спортсменов, из них 9 девушек и 3 юноши.

Биатлонисты РФ заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде. «Золото» нашей сборной принёс Эдуард Латыпов.

Финальная игра сезона 
2018/2019 по хоккею среди руко-
водителей комбината «Электро-
химприбор» – так официально 
называлась встреча, которая 
прошла 1 марта в Лесном на хок-
кейном корте СШОР «Факел». В 
этот вечер уважаемые, солидные 
люди надели на себя хоккейные 
доспехи, чтобы доказать: им 
спорт не чуждый, а должности и 
годы – не помеха. 

Матч, как обычно, длился  
3 периода по 20 минут. Пе-

ред началом встречи с приветствен-
ным словом к игрокам, болельщи-
кам и судьям обратился главный 
инженер комбината «Электрохим-
прибор» Андрей ДЖЕНЖЕРУХА: 

– Сегодня, в то время как вся 
страна прильнула к экранам теле-
визоров и следит за уральским 
дерби (Кубок Гагарина, плей-офф, 
«Автомобилист» – «Трактор» – прим. 
автора) и мы болеем за наших зем-
ляков, у нас проходит комбинатов-
ское дерби, ставшее практически 
традиционным. Я надеюсь, что эта 
традиция сохранится до тех пор, 
пока команда городской админи-
страции не бросит вызов команде 

«Электрохимприбор», как это было 
в предыдущие годы. Итак, комбина-
товское дерби объявляю открытым, 
надеюсь, что матч пройдёт в чест-
ной, бескомпромиссной борьбе. 

«Ни пухи ни пера» пожелала ко-
мандам комментатор матча Ульяна 
БЫЧКОВА, затем Андрей ДЖЕНЖЕ-
РУХА производит символическое 
вбрасывание шайбы – и игра «СМЕ-
ЛЫЕ РАТНИКИ» (в белой форме) 
– «МОГУЧАЯ ДРУЖИНА» (в синей) 
началась!

В 1 периоде счёт открывают «Сме-
лые ратники» – с передачи Вячес-
лава САМОЙЛЕНКО и Александра 
АРТЁМОВА шайбу забросил Сергей 
КОБЫЛКО. Однако не прошло и 
минуты после бурного празднова-
ния успеха, как «Могучая дружина» 
сравнивает счёт: с передачи Андрея 
НОСОВА шайбу забросил Иван СУР-
НИН. А последнюю шайбу в периоде 
забил Андрей КРАПИВИН, реализо-
вав назначенный буллит. 2:1 – впере-
ди вновь «Смелые ратники»!

2 период: 2:2 – «Могучая дружи-
на» опять устанавливает равенство: 
с передачи Андрея НОСОВА и Ана-
толия ЕГОРОВА шайбу забросил 
Кирилл KАРАСЁВ; 3:2 – «Смелые 
ратники» снова выходят вперёд, 
с передачи Виталия ЩЕРБАКОВА 

шайбу в ворота «Могучей дружины» 
отправил Александр ГОЛОВКОВ.

3 период: 4:2 – «Смелые ратники» 
увеличивают отрыв: шайбу вновь 
забросил Александр ГОЛОВКОВ; но 
«Могучая дружина» не сдаётся: с пе-
редачи Евгения ЦАРЁВА последнюю 
шайбу в этом матче забросил Дим 
ИСХАКОВ. Общий счёт 4:3 в пользу 
команды «Смелые ратники».

«Наверное, в 10-й раз я участвую 
в таких встречах», – успел поде-
литься со мной Сергей КОБЫЛКО 

и… поспешил на лёд – шла смена 
«пятёрок». А вот с Александром ГО-
ЛОВКОВЫМ  мне удалось пообщать-
ся подольше, к слову, это один из 
самых молодых участников матча. 
«Я уже много раз участвовал в этих 
соревнованиях, – рассказывает 
Александр. – В сегодняшнем фор-
мате встреча проводится 2-й раз, 
до этого – уже много лет проходили 
встречи «администрация комбина-
та» против «администрации горо-
да». Чтобы устроить праздник для 

себя и зрителей (а их на трибунах 
было немало! – прим. автора), мы 
решили не останавливаться и со-
хранить традицию товарищеских 
встреч, посвящённых окончанию 
хоккейного сезона, когда-то они 
приурочивались и к 23 февраля или 
8 Марта, нынче так сложилось, что 
матч состоялся 1 марта. Соревнова-
ния прошли в напряжённой борь-
бе, потому что команды равные. Все 
остались довольны, молодцы, хоро-
шо поиграли!»

Фантастический 
праздник 
интернациональной 
дружбы, спорта, 
молодости прямо сейчас проходит в самом 
сердце нашей страны. 

В дни открытия зимней Универсиады-2019 мне до-
велось побывать в Красноярске, насладиться ра-
достным, не похожим на себя (обычно суровым и 

неприветливым) Енисеем, познакомиться с восторженными 
представителями иностранных делегаций спортсменов и бо-
лельщиков, ощутить щедрое, горячее сибирское гостеприим-
ство.

Начинается зимняя сказка ещё в аэропорту. Народный во-
кально-инструментальный ансамбль встречает иностранных 
гостей песнями и плясками, артисты работают днём и ночью. 
Символ Универсиады – собака Ю-лайка – дарит всем счастли-
вые рукопожатия, объятия. На время Студенческих игр в Крас-
ноярск приехали тысячи зрителей и спортсменов со всего 
мира, и команда организаторов сделала всё, чтобы каждый из 
них почувствовал себя как дома. Сопровождают студенческие 
игры более 5000 волонтёров, из них 20% – представители дру-
гих регионов и  стран. Торжественную церемонию открытия 
посетил Президент России Владимир ПУТИН.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красно-
ярске проходит со 2 по 12 марта. Спортсмены разыгрывают 
76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыж-
ный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное 
ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фри-
стайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. Язык спорта понятен 
каждому, он объединяет народы и поколения. Россия откры-
вает для гостей из более пятидесяти государств настоящую 
Сибирь, согретую жаром наших сердец. 

Мировой праздник спорта, дружбы, 
молодости – в самом сердце России

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора В хоккей играют руководители «ЭХП»!

Юлия КАЗИМИРОВА

По данным на 5 марта, на XXIX Всемир-
ной зимней Универсиаде в Краснояр-
ске прошли первые соревнования с 

участием свердловских спортсменов.
Хоккеистка Надежда Вольф одержала три победы в 
составе сборной России по хоккею с шайбой. Коман-
да девушек по хоккею с мячом, в составе которой 
выступают свердловские спортсменки Татьяна Куз-
нецова, Виктория Токтубаева (Жирякова), Анастасия 
Шелестова, Марина Корзухина, также одержала 
три победы. В хоккее с мячом одна победа на счету 
уральца Никиты Конькова. В горнолыжном спорте в 
супер-гиганте 6 место и супер-комбинации  
16 место у Елизаветы Тимченко. В состав студенче-
ской сборной России по биатлону вошла представи-
тельница Свердловской области – Тамара Воронина. 
В гонке Т.Воронина заняла 4 место, всего четыре 
секунды уступив в борьбе за «бронзу».  В шорт-треке 
(1500 м) выступила Евгения Захарова, заняв шестое 
место.

КСТАТИ
К слову, снега в Красноярске нет. Там 

сейчас тепло и настоящая весна. Немно-
го странно для формата зимних игр. Но и 
этот факт говорит лишь о том, как горячо 
Сибирь встречает долгожданных гостей. В 
городе – потрясающе красиво. В Краснояр-
ске появились ледовый дворец «Кристалл 
Арена», каток «Первомайский», многофунк-
циональный комплекс «Платинум Арена 
Красноярск», кластеры «Сопка» и «Радуга». 
Отремонтирован Коммунальный мост, рас-
положенный в самом центре города – тот 
самый, который изображён на десятирублё-
вой купюре.

На площадках с онлайн-трансляцией 
ключевых событий игр – людно, дружно, 
каждый день соревнований – фейервер-
ки эмоций. Что сказать, эта Универсиада 
– повод ещё больше гордиться нашей 
Родиной – гостеприимной, открытой, 
необъятной и такой прекрасной! 

Символ Универсиады – Ю-лайка – 
вдохновляет спортсменов на победы и просто радует всех свидетелей грандиозного действа в Красноярске.

Огонь Универсиады на берегу гостеприимного Енисея зажгли Олимпий-
ская чемпионка Светлана Хоркина и Заслуженный мастер спорта России, 

российский игрок в хоккей с мячом из Красноярска Сергей Ломанов.

Шайбу в ворота «Могучей дружины» забросили «Смелые ратники». 
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В ОДНУ СТРОКУ: В финале конкурса «Лидеры России» Свердловскую область представят 13 человек, в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Смотрят в интернете, не ТВ
По данным фонда «Общественное мнение», 46% юношей и 

девушек в возрасте от 14 лет и до 21 года не сидят у телевизора. 
Ещй 38% постепенно отказываются и допускают, что вообще 
откажутся от ТВ в пользу других источников информации. И 

лишь 16% остаются верны старому доброму «ящику».

ГОРОД ДЕТСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Любознательные, 
смышлёные и 
ещё совсем юные 
исследователи 
Лесного стали 
участниками 
первого городского 
фестиваля проектов 
среди воспитанников 
дошкольных 
учреждений, который 
прошёл в д/с № 28 
«Ветерок». 

Ребята наблюдали, 
ставили опыты, рас-
суждали, открывая 

для себя большой и прекрас-
ный мир неизведанного. А 
помогали им в этом заботли-
вые и любящие мамы и папы 
и внимательные наставники-
воспитатели.

Участники фестиваля «Ла-
боратория чудес» – одиннад-
цать мальчиков и девочек 
из восьми детских садов – 
представили свои работы на 
самые разнообразные темы. 

Так, Дана ЖИЛКИНА и  
Софья МАНЦЫРИНА (д/с  
№ 29 «Дарёнка») поведали в 
своём проекте о тайне воз-
никновения мыльных пузы-
рей, а также о том, почему мы 
видим в пузыре радужные 
цвета и что его плёнка в 5000 
раз тоньше волоса! Дима ПО-
ПОВ (д/с № 23 «Уральская 
сказка» представил презен-
тацию «История маленького 
фокусника».

Света ИВАНОВА (д/с № 24  
«Светлячок») вместе со сво-
ей мамой в течение несколь-
ких месяцев проводили 

эксперимент, в результате 
которого обнаружили, что 
комнатные цветы растут луч-
ше на тех подоконниках, где 
солнечного света больше. 

Малика МУСТАФИНА (д/с 
№ 28 «Ветерок») рассказала 
о статическом электриче-
стве. Его существование де-
вочка продемонстрировала 
на примере воздушного ша-
рика, который притягивал к 
себе кусочки бумаги. Проект 
ещё одного воспитанника 
«Ветерка» Давида ЗАКИРО-
ВА был посвящён вулканам. 
Мальчик выяснил, как они 
появились, для чего нужны 
и какую пользу приносят, а 
в завершении своего высту-
пления показал безопасную 
(из пластилина) модель из-
вергающегося вулкана!

Что такое время? Как его 
увидеть и определить? Про-
ект Ксении КОМАРОВОЙ (д/с 
№ 18 «Семицветик») давал 
ответы на эти и другие во-
просы. Ксюша представила 

коллекцию часов и поведа-
ла, как измеряли время в 
Древнем Китае. 

Егор БАБАЙЦЕВ и Ма-
рина МАТАФОНОВА из д/с  
№ 14 «Солнышко» рассказа-
ли о самом удивительном ве-
ществе на Земле – воде и её 
свойствах. Сергей ДАНИЛКО 
из д/с № 21 «Чебурашка» в 
своём проекте раскрыл се-
крет, как воплотить мечту в 
реальность и изготовить по-
мощника-робота. А Максим 
ЗАБОТИН, воспитанник д/с 
№ 6 «Золотой петушок», до-
казал, что даже из ненужных 
предметов, таких как, напри-
мер, пробки, можно сделать 
очень даже полезную… 
арифметическую гусеницу!

Мероприятие прошло ве-
село, увлекательно и позна-
вательно. Ребята (да и взрос-
лые!) узнали много нового, 
научились находить ответы 
на волнующие их вопросы. 
Праздничная атмосфера по-
зволила всем участникам 

справиться с волнением и 
отлично защитить свои про-
екты.

По итогам фестиваля 
всех маленьких учёных на-
градили дипломами. Приз 
зрительских симпатий по-
лучили: Давид ЗАКИРОВ за 
проект «Вулканы», Егор БА-
БАЙЦЕВ и Марина МАТАФО-
НОВА за работу «Вы слыхали 
о воде?» и Сергей ДАНИЛКО 
за исследование «Путь от 
мечты к реальности».

Заведующая д/с № 28 «Ве-
терок» Вера МАЙКОВА поже-
лала девочкам и мальчикам 
дальнейших успехов в ис-
следованиях, поблагодарила 
их родителей и педагогов 
за кропотливый труд и вы-
разила надежду, что «Лабо-
ратория чудес» станет еже-
годной. 

Отметим, что фестиваль 
состоялся в рамках 
проекта «Уральская 
инженерная школа».

Романтики Арктики 
есть и в Лесном

Будущие инженеры и изобретатели, 
конструкторы и просто любознатель-
ные фантазёры Лесного стали участни-
ками муниципального этапа конкурса 
инженерного творчества «Романтики 

Арктики», посвящённого 60-летию атомного 
ледокольного флота России в рамках проекта 
«Школа Росатома». Инженерные состязания 
прошли в школе 76. 

Ребята соревновались в двух возрастных кате-
гориях (5-8 и 9-11 классы) и по пяти направлениям:

- судомоделирование «Дай шанс Титанику»;
- робототехника «Параллельная реальность»;
- прототипирование «Моделируя будущее»;
- интернет вещей «Сила мысли»;
- компьютерная графика и мультипликация «Во-

площая мечты».
Перед конкурсантами стояла непростая задача: 

выполнить инженерно-техническую конструкцию 
по выбранному направлению и достойно предста-
вить её жюри.

Победителями конкурса инженерного творче-
ства «Романтики Арктики» стали: Александр ДРОВ-
НЯШИН (школа 64); Антон ОДЕГОВ (школа 67), Егор 
ШАБУРОВ (школа 72); Виктор МАКСИМОВ (школа 
75); Анна ВОЛКОВА и Мария ДЕРГАЧЕВА (лицей); Па-
вел ЗАЯКИН (Центр детского творчества). 

Как стало известно, организаторы заключитель-
ного этапа конкурса инженерного творчества «Ро-
мантики Арктики» определили 40 финалистов из 15 
городов – участников проекта «Школа Росатома». 
Финал конкурса пройдёт с 19 по 21 марта в городе 
Сосновый Бор. 

Из Лесного в финал прошли три школьника: в на-
правлении «Судомоделирование» – Егор Шабуров, 
в номинации «Робототехника» – Александр Дровня-
шин и Павел Заякин. 

Стоит сказать, что всего в экспертную комиссию 
поступило более 100 конкурсных видеоматериалов. 

Управление образования.

Тотальная подготовка 
к тотальному диктанту

В Лесном продолжается подготовка к 
международной акции «Тотальный диктант». 
По традиции в преддверии глобальной 
контрольной в Лесном проходит цикл занятий 
«Русский по средам». 

Во время каждого занятия опытные педагоги 
проводят подробный анализ грамматических и лек-
сических трудностей. Это, в свою очередь, помога-
ет усвоить пройденный материал, а затем успешно 
написать диктант. 

Принять участие в бесплатных курсах «Русский 
по средам» могут все желающие, независимо от 
возраста. Уроки проводятся еженедельно, вплоть 
до дня «Тотального диктанта», который, напомним, 
состоится 13 апреля. 

В нашем городе площадками его проведения 
станут школы № 75 и 67, Технологический институт 
МИФИ и библиотека имени П.Бажова.

Мы всё можем!
В Лесном началась подготовка к XXIII городско-
му фестивалю творчества детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Мы всё можем!». 
Мероприятие приурочено к Году театра в Рос-
сии. В этой связи организаторы внесли некото-
рые корректировки в программу фестиваля. 

Номинации «Декоративно-прикладное творче-
ство» не будет, зато появится новая – «Аудиовизу-
альное искусство», которая ближе к театральному 
творчеству. В этой номинации ребята могут про-
демонстрировать созданные ими видеоклипы, ре-
миксы, трейлеры и мультипликационные фильмы. 

В остальном конкурсная программа останется 
прежней. Ребята в возрасте от 5 до 18 лет смогут 
показать свои таланты в музыке, вокальном твор-
честве, танцах и умении декламировать. Желающие 
принять участие в фестивале могут до 19 марта по-
дать заявку в Управление социальной политики. 

Фестиваль стартует 26 марта. В этот день в дет-
ской библиотеке имени Гайдара пройдёт смотр-
конкурс юных актёров, вокалистов и музыкантов. 
27 марта в ДХШ состоится просмотр танцоров. За-
вершится фестиваль Гала-концертом победителей. 
Он пройдёт 31 марта на сцене концертного зала 
Детской хореографической школы.

3 марта в Ревде состоялся V Региональный конкурс исполнителей народной песни «Раданье». Среди десятков 
фольклорных коллективов Урала участие в вокальном соревновании приняли и воспитанники Детской 
музыкальной школы Лесного.  В номинации «младший ансамбль» коллектив «Ваталиночка» завоевал звание 
лауреата I степени, в номинации «соло» Калерия Логвиненко стала лауреатом II степени. Преподаватели – 
Л.Бровкина, Е.Низовкина, концертмейстеры – А.Прохоров, В.Маляревич, З.Бровкин, хореограф – Н.Сивковская.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Арифметическая гусеница 
и тайна мыльных пузырей 
МАЛЫШИ ДЕТСКИХ САДОВ ОТКРЫЛИ СВОЮ «ЛАБОРАТОРИЮ ЧУДЕС»

«Ваталиночка» – снова «номер один»

Ребята наблюдали, ставили опыты, рас суждали, открывая для себя большой и 
прекрасный мир неизведанного, а помогали им в этом мамы и папы. 
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-904-541-7315, (34342) 9-83-22.

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

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 9 ПО 15 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

29 р.

69 р.220 р. 69 р.108 р. 79 р.137 р.79 р.123 р. 109 р.164 р.79 р.113 р.

VETTA Сито с ободом и 
ручкой 16 см

Перчатки садовые, 
нейлоновые, с когтями, с 
латексным полуобл., 9-10 
р-р, 24 см (75-80 г) 29 х 16 х 7

ЧИНГИСХАН Фонарь, 
рабочий, 2 режима, 1 Led, 
1 СОВ, 5Вт, 3хАА

ДИВИДИК Пропитка 
водоотталкивающая, 
сверхсил., бесцвет., 
для кожаных 
и текстильных 
материалов (+20%), 
300 мл

FORZA Разветвитель, 
2 гнезда, евро, 
с заземлением, ABS, 
10-16А, 250V, белый, 
медь

Ведро мерное, 
с носиком, 12 л, 
пластик

Пульверизатор, 
помповый, 0,8 л, 
30 см, пластик, 
28 х 11 х 18

НИКА Сушилка для 
белья СБП1, металл, 
порошковая краска, 
пластмасса, макс. 
нагрузка 15 кг, длина 
1,8 м

INTEX Кровать, флок, 
Classic Downy, 
137 х 191 х 22 см, синий

ПОЛЕСЬЕ Сортер 
«Домик»/ 
«Грузовик», 
пластик, 4 дизайна

SATOSHI 
Мини-сковорода, 
d 14 см, 
антипригарное 
покрытие

169 р.268 р. 199 р.306 р. 59 р.254 р.259 р.403 р. 839 р.1172 р.499 р.706 р.

Овощечистка, 
16 х 6,7 х 1,5 см, 
3 цвета

Пакеты для завтраков, 
80 шт., 17 х 28 см, 
в рулоне

Салфетки влажные, 
ZALA/AURA, 72/60 шт., 
освежающие

VETTA Гринвуд Лопатка, 
бамбук, 30 см

Пасхальная плёнка, 
декоративная, термоусадочная, 
по видам, 5 видов

Мыло твёрдое, Fresh 
Клубника и киви/
Ароматное, Роза/
Алоэ, п/п, 50 г

Блокнот А7, 40 л., офсет, 
обложка картон, спираль, 
в клетку, 7 дизайнов

Цветок искусственный, 
в виде розы, 35-40 см, 
пластик, 6 цветов

Цветок искусственный, в 
виде гвоздики, 35-40 см, 
пластик, 6 цветов

ЧИНГИСХАН Тарелка походная, 
19 х 5,5 см, металл

19 р. 29 р.

9 р.9 р. 9 р.9 р.

29 р.

9 р.

19 р.

Ежедневник на 2019 год, 
«Софт», А5, 352 стр., 
твёрдая обложка с 
поролоном, аппликация, 
графит, ПУ, в плёнке
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ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Ш
О

К
 

Ц
ЕН

А
! Ёмкость для хранения 

продуктов PATTERN, 
квадратная, 0,5 л, пластик, 

цвета: мята и пудра

Крем детский, 
«Весна», 

с экстрактом 
календулы, п/б, 

45 г

АКЦИЯ С 9 ПО 15 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

VETTA Швабра 
с насадкой из 

микрофибры, букли, 
ручка телескоп, окраш. 

металл, 70-120 см

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 9 ПО 15 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Чайник 
электрический, 0,5 л, 
500 Вт, спиральный 

нагр. элемент, 
«Капелька»

INBLOOM Подвязка 
для растений, 30 м, металл, 
полиэтилен, 16 х 12 х 3 см

Сумка хозяйственная, складная, 
п/э, 38 х 58 см, «Мобильник», 
4 цвета

Держатель для мыла, 
губки, мочалки, силикон, 
17 х 8 х 4 см, 3 цвета

Кружка мерная, пластик, 
1 л

ОСЗ Кружка стеклянная, 
«Гламур», с рисунком, 
200 мл, в ассортименте

29 р. 39 р. 39 р. 39 р. 39 р.

9 р.17 р. 139 р.171 р. 179 р.345 р. 19 р.36 р.

Милые женщины, 
добрые, верные!

С новой весной вас, 
с каплями первыми!

Мирного неба вам, 
солнца лучистого!

Счастья заветного, 
самого чистого!

Много в вас ласки, 
тепла, доброты,

Пусть исполняются 
ваши мечты!

С праздником

Марта!
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На счета МКД свердловчан вернут 156 млн. рублей в виде процентов на средства, накопленные в «общем котле» на капремонт.

www.gorodlesnoy.ru

ЖКХ

Планы
В 2019 году за счёт средств фонда капитального ремонта 
предстоит отремонтировать свыше 1000 многоквартирных 
домов Свердловской области. На сегодняшний день 
строительно-монтажные работы начаты в 951 доме, в 151 из 
них уже выполнено 238 строительно-монтажных работ.

В 2019 году в 
Лесном стартовала 
новая программа 
по расселению 
из ветхого и 
аварийного жилья. 
За разъяснениями 
мы обратились 
к председателю 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
администрации 
ГО «Город Лесной» 
Антону РОЗУМНОМУ.

– Антон Григорьевич, 
как будет проходить 
расселение аварийных 
домов в Лесном?
– Действительно, в Лес-

ном есть 15 жилых домов, 
которые не попали в Реги-
ональную программу капи-
тальных ремонтов много-
квартирных домов из-за 
высокого уровня износа. В 
конце прошлого года было 
проведено обследование 
двух из этих домов по адре-
сам: улица Дзержинского, 3 
и 5. По результатам обсле-
дования дома были при-
знаны аварийными и под-
лежащими сносу. Среди 24 
квартир этих домов лишь 
девять (из них одна комната) 
находятся в муниципальной 
собственности. Комитет по 
управлению имуществом в 
настоящее время проводит 
закупки жилых помещений 
для того, чтобы расселить 
людей из муниципальных 
жилых помещений аварий-
ных домов. Мы покупаем 
квартиры как на вторичном, 
так и на первичном рынке, 
причём, жилые помещения 
вторичного рынка не долж-
ны быть сданы в эксплуа-

тацию раньше 1980 года. 
Приобретается жильё по 
рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилья, 
сложившейся в IV квартале 
2018 года.

– А что делать тем, 
чьи квартиры в 
своё время были 
приватизированы, 
то есть находятся 
в собственности 
граждан?
– Что касается осталь-

ных квартир домов 3 и 5 по 
улице Дзержинского, тех, 
которые находятся в част-
ной собственности, то для 
них существует иная проце-
дура, введённая Федераль-
ным законом от 31.12.2014 г.  
№ 499-ФЗ, которая называ-
ется «Изъятие земельного 
участка». 

Стоит сказать, что со-
гласно новым пра-
вилам расселения, 
жилые помещения 
оцениваются по ры-
ночной стоимости. 

Кроме того, планируется 
рыночная оценка земель-
ных участков жилых поме-
щений, находящихся в соб-
ственности людей с учётом 
тех расходов, которые они 
понесут на переселение. 
Собственникам аварийных 
квартир будет направлено 
уведомление об изъятии зе-
мельного участка (статья 32 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, глава VII.1 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) и проект 
соглашения с администра-
цией городского округа об 
изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд. Люди 
получат время на то, чтобы 
ознакомиться с условиями 

соглашения, и если они их 
устроят, устроит сумма вы-
купа жилого помещения, 
собственники вправе под-
писать документ и получить 
денежную компенсацию. На 
полученные деньги приоб-
рести другое жилое поме-
щение и переехать туда.

Конечно, мы понимаем, 
что рыночная стоимость 
жилых помещений в домах 
с высоким уровнем износа 
не будет высокой. Собствен-
ники квартир аварийных до-
мов получат денежные ком-
пенсации с учётом средств, 
необходимых на переезд и 
другие расходы. Админи-
страция Лесного приложит 
усилия, чтобы сумма ком-
пенсации была адекватной 
и люди на эти деньги смогли 
бы переехать в другое жи-
лое помещение, – говорит 
председатель Комитета по 
управлению имуществом. 
– Но это будет не новое жи-
лое помещение, а квартиры 
с вторичного рынка жилья. 
Если размер компенсации, 
предлагаемой администра-
цией городского округа, 
не устроит владельца жи-
лого помещения, он может 
оспорить сумму в судеб-
ном порядке. В отношении 
собственников, не заклю-
чивших соглашение по ис-
течении трёх месяцев, до-
пускается принудительное 
изъятие жилого помещения 
на основании решения суда.

На сегодняшний день 
областным бюджетом 
Комитету по управле-
нию имуществом вы-
делено 17 миллионов 
рублей. 

Эти денежные средства 
будут пущены на приобрете-
ние жилых помещений для 

расселения девяти муници-
пальных помещений домов 
3 и 5 по улице Дзержинско-
го.

– Как быть тем 
жильцам аварийных 
домов, которые захотят 
расприватизировать 
свою квартиру? 
Могут они сдать 
жилое помещение 
в муниципальную 
собственность?
– Да, они вправе это сде-

лать. Если кто-то из жиль-
цов домов 3 и 5 по улице 
Дзержинского, в своё вре-
мя приватизировав жилое 
помещение, не продавал 
его, не дарил, не заключал 
иных сделок, то возмож-
ность расприватизировать 
квартиру есть. В таком слу-
чае владелец вновь ставшей 
муниципальной квартиры 
может претендовать на по-
купку жилья администра-
цией Лесного. Мы и раньше 
предлагали жильцам домов 
по Дзержинского, имеющим 
такое право, подавать заяв-
ления на расприватизацию.
Полное расселение 
жильцов из домов 
3 и 5 по улице 
Дзержинского 
должно закончиться 
к 2020 году. В планах 
администрации 
городского округа – 
на месте снесённых 
старых деревянных 
домов поставить 
новый современный 
многоквартирный 
дом. 

Беседовала  
Анна НИЦЕНКОВА.

ФОТО АВТОРА.

ПРОГРАММА ПО РАССЕЛЕНИЮ 
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ – В ДЕЙСТВИИ

Определены 
приоритетные задачи 

по капремонту 
многоквартирных домов 

на 2019 год
Обеспечить своевременное и качественное 
проведение планового капремонта 
многоквартирного жилфонда, продолжить 
оказание адресной помощи льготным 
категориям уральцев, исключить из программы 
аварийные дома и дома, где капитальный 
ремонт нецелесообразен. Такие задачи на 
заседании правительства перед органами 
местного самоуправления, кабмином и Фондом 
капитального ремонта поставил глава региона 
Евгений КУЙВАШЕВ.

Своевременное, а главное – качественное про-
ведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, подчеркнул губернатор, является одним из 
бесспорных приоритетов региональной политики, 
направленных на создание комфортных и безопас-
ных условий проживания людей, преображения го-
родской среды.

За годы реализации региональной программы, от-
метил глава региона, Свердловской области удалось 
выстроить понятную систему работы, ограничить 
доступ к ремонту недобросовестных компаний, обе-
спечить масштабный общественный контроль. Тем 
не менее, тема капитального ремонта жилых домов 
является весьма чувствительной для многих ураль-
цев. Это касается не только сроков и качества про-
водимых работ, но и финансовой стороны вопроса.

На Среднем Урале действует гибкая система льгот, 
а с 2019 года список категорий уральцев, для кото-
рых снижена финансовая нагрузка по оплате взносов 
на капремонт, расширен. Благодаря такому подходу, 
а также повышению информационной открытости 
регионального оператора, возросло доверие соб-
ственников жилья к программе.

Директор регионального фонда Станислав  
СУХАНОВ доложил, что в регионе ведётся активная 
разъяснительная и претензионно-исковая работа с 
неплательщиками, принят комплекс мер по предо-
ставлению им рассрочки по уплате задолженности.

Отдельное внимание кабмина было уделено ава-
рийным и ветхим домам. По словам Евгения Куйва-
шева, проведение капремонта в таких домах недо-
пустимо и является пустой тратой как бюджетных 
финансовых ресурсов, так и личных средств граждан. 
Губернатор дал поручение главам муниципалитетов 
держать данный вопрос на постоянном контроле, 
лично объезжать все подлежащие ремонту дома и 
муниципальные программы формировать с учётом 
мнения специалистов.

Телемедицина
Уникальный пилотный проект, который 
позволит пациентам государственных 
медицинских учреждений с помощью 
телемедицинских технологий обращаться к 
врачу напрямую, стартует в Свердловской 
области. Схема, работающая до этого момента, 
позволяла осуществлять только коммуникацию 
по типу «врач-врач».  

Участие в пилотном проекте примут: Алапаевская 
городская больница, городская больница города Ас-
бест, Ирбитская центральная городская больница, 
Областная детская клиническая больница и Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1. Речь 
идёт о медицинской помощи жителям по таким на-
правлениям, как гастроэнтерология, гематология, 
кардиология, неврология, нейрохирургия и другие. 

Результаты работы в течение первых трёх меся-
цев послужат основой для принятия стратегических 
решений по развитию телемедицинской сети Ми-
нистерства здравоохранения и тиражированию за-
рекомендовавших себя технологий во всех государ-
ственных медицинских организациях Свердловской 
области.

По информации Департамента информационной 
политики Свердловской области. По результатам обсле дования дома по адресам Дзержинского, 3 и 5 

были при знаны аварийными и под лежащими сносу.
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www.vestnik-lesnoy.ru

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

Коротко
График работы 8-10 марта: 8 марта не работают: Дворец 

спорта и каток.  Лыжная база – 8-10 марта –  
по обычному графику. Каток – 9 марта с 18.00, 10 марта  

с 13.00. Спартакиада молодёжи: 16-17 марта в 10.00 в Доме 
физкультуры – соревнования по настольному теннису.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Пулевая стрельба
18-25 февраля в Глазове проходили VIII Всерос-

сийские соревнования по пулевой стрельбе, посвя-
щённые памяти конструктора стрелкового оружия 
Е.Драгунова. В них приняли участие 158 спортсме-
нов из 16 регионов. СШОР «Факел» представляли  
11 стрелков во всех видах программы.

В стрельбе из малокалиберной винтовки Никита 
Куткин стал серебряным и бронзовым призёром. Да-
рья Гребёнкина – 4 место лично. В стрельбе из мало-
калиберного пистолета Евгений Перевозчиков занял 
3 место и выполнил норматив КМС, Полина Щавров-
ская – 6 место в личном зачёте. В стрельбе из пневма-
тического оружия (движущаяся мишень) лучшей была 
Евгения Дубинина – 1 место и 2 место в личном зачёте. 
Никита Селин – 2 и 3 место в личном зачёте, выполнил 
норматив КМС. Глеб Братухин – бронзовый призёр в 
стрельбе из пневматической винтовки (движущаяся 
мишень), медленная и быстрая скорости – микс. 

Хоккей
22-23 февраля юные хоккеисты СШОР «Факел» 

2008-2009 г.р. выезжали в г. Советский на турнир по 
хоккею с шайбой среди команд 2008-2009 г.р., по-
свящённый Дню защитника Отечества, и завоевала 
2 место. Поздравляем спортсменов и тренера Евге-
ния Буландо с успешным выступлением!

Лёгкая атлетика
15-17 февраля в Омске в 12-й раз прошли 

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике 
«Кубок Татьяны Зеленцовой» с рекордным количе-
ством спортсменов – 1188 человек. Итоги в Кубке 
подводились по 4 возрастным группам и по сумме 
2 видов многоборья. Впервые в Кубке приняли уча-
стие легкоатлеты из СШОР «Факел». Милана Садов-
ская (шк. 76) заняла 7 место (60 м + 200 м); Арина Ва-
жинская (лицей) – 9 место (600 м + 1000 м); Кристина 
Шабалина (лицей) – 8 место (600 м + 1000 м); Все-
волод Чариков (лицей) – 11 место (600 м + 1000 м).  
Поздравляем спортсменов и их тренеров! 

2 марта в Н.Туре прошло первенство Нижнету-
ринского городского округа по лёгкой атлетике по 
прыжкам в длину. Успешно выступили спортсмены 
СШОР «Факел»:

Среди девочек 2008 г.р. и моложе Алина Тюшняко-
ва (шк. 76) заняла 2 место с результатом 3,50 м, Ана-
стасия Мухлынина (шк. 76) стала 4-й (3,32 м), а Вик-
тория Арзамасова (шк. 75) заняла 6 место (3,23 м).

Среди мальчиков 2008 г.р. и моложе 1 место занял 
Данил Копосов (шк. 72, 3,84 м), 2-е – Денис Зубарев 
(лицей, 3,81 м), 4-е – Кирилл Волков (шк. 76, 3,36 м), 
Данил Агапов (шк. 75) стал пятым (3,18 м).

Среди девочек 2006-2007 г.р. София Перевозкина 
(шк. 75) заняла первое место с результатом 4,57 м, а 
Аделина Хуснутдинова (шк. 64, 4,30 м) и Мария Пле-
ханова (лицей, 4,27 м) заняли 4-е и 5-е места соот-
ветственно.

Среди мальчиков 2006-2007 г.р. 1 место занял Все-
волод Понкратов (шк. 75, 4,77 м), 2 место – у Данилы 
Пузакова (шк. 76, 4,75 м), Матвей Нехорошков (шк. 
76) занял 4 место (4,63 м). 

Плавание
22-24 февраля в Заречном прошло первенство 

Свердловской области по плаванию среди юношей 
2003-2004 г.р. и девушек 2005-2006 г.р. 

Воспитанники СШОР «Факел» показали следую-
щие результаты: Виолета Бычкова – 4 место на 100 м  
в/ст., и 5 раз заняла 8 место на дистанциях – 400 м 
комплексом, 50 м баттерфляем, 200 м, 400 м, 50 м 
в/ст. Среди юношей лучшим был Тимофей Бутаков, 
он занял 5 место на дистанции 200 м на спине. На 
дистанции 800 м в/ст. Сергей Колегов занял 8 место.

Мужская команда «Факел» в составе Егора Коротких, 
Сергея Колегова, Сергея Озорнина и Тимофея Бутакова 
заняла 6 место в эстафете 4 х 100 м. в/ст. В смешанной 
эстафете 4 х 100 м комплексом наши ребята заняли  
4 место, за команду выступали: Екатерина Калинина, 
Виолета Бычкова, Тимофей Бутаков и Сергей Колегов.

Администрация СШОР «Факел».

Самбо
2 марта в Ирбите прошёл областной турнир по 

самбо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. В 
нём приняли участие воспитанники ДЮСШ Лесного 
(тренеры Евгений Аболемов и Даниил Саютин). 

Кирилл Масленников (шк. 64) в весовой катего-
рии до 71 кг занял 1 место. Владислав Федоровских 
(шк. 73) в в/к до 38 кг – 2 место, Анна Сухинина (шк. 
71) в в/к 37 кг заняла 1 место, а в весовой категории 
40 кг – 2 место! Поздравляем с успехом!

Администрация ДЮСШ.

2 марта в г. Самсун (Турция) завершились чемпионат и 
первенство Европы по стрельбе из лука. В соревновани-
ях приняли участие 184 спортсмена из 25 стран. 

В стрельбе из классического лука мастер спорта Рос-
сии Мария Зотова завоевала бронзовую награду, а 
в командном зачёте в составе сборной России стала 

победительницей первенства. Поздравляем Марию и её тре-
нера Станислава Попова с высоким достижением и желаем 
новых побед!

Администрация СШОР «Факел».

21 февраля учащиеся ДЮСШ 
единоборств приняли участие в 
областном турнире по дзюдо среди 
юношей и девушек 2007-2008 г.р. в 
Екатеринбурге (более 300 человек). 

Каждый участник старался про-
явить себя, демонстрируя спор-

тивный характер и волю к победе. 
Карина Тетерина (в/к до 28 кг, шк. 75) 
победила в своей весовой категории. 
Валерия Зайцева– 2 место (в/к +48 кг, 
шк. 75); Анастасия Кислицина – 3 место 
(в/к до 48 кг, шк. 72); Софья Бабина –  
3 место (в/к до 48 кг, шк. 76); Арсений 
Фролов – 3 место (в/к до 55 кг, шк. 75); 
Кристина Огнетова – 4 место (в/к до  
36 кг, шк. 76); Роман Черняев – 5 место 
(в/к до 50 кг, шк. 76).

22 февраля достойно выступила 
на первенстве УрФО по дзюдо среди 
юношей и девушек 2005-2006 г.р. вос-
питанница отделения дзюдо ДЮСШЕ 
Александра Суворова, ставшая в со-
ставе сборной команды Свердловской 
области бронзовым призёром команд-
ного первенства.

2 марта спортсменки ДЮСШ едино-
борств приняли участие в областном 
региональном турнире по дзюдо среди 
девушек на призы главы Кыштымского 
ГО, проходившем в г. Кыштыме Челя-

бинской области. Карина Тетерина (шк. 
75, в/к до 28 кг) заняла 2 место, Валерия 
Зайцева (шк 75, в/к +52 кг) – 3 место,  
5 места – Кристина Огнетова (шк. 76, в/к 
до 36 кг) и Александра Суворова (шк. 
76, в/к до 44 кг).

3 марта достойно выступили на 
областном традиционном турнире по 
дзюдо среди юношей 2005-2006 г.р. в 
В.Салде: Захар Чижов (до 55 кг) – 1 ме-
сто; 3 места заняли Даниил Гончаров 

(до 38 кг) и Роман Усков (до 66 кг); Ан-
тон Смирнов (до 46 кг) – на 5 месте, все 
юноши – учащиеся школы 75.

Поздравляем спортсменов и их тре-
неров Игоря Ястребова и Алексея Буто-
рина с хорошими результатами. Жела-
ем новых спортивных достижений!

Администрация ДЮСШ 
единоборств.

Стрельба из лука – 
«золото» и «бронза»

Хоккей: «Факел» 
на 3 месте

2 марта на хоккейном корте  
п. Черёмухово прошла встреча 
в рамках первенства Северного 
управленческого округа среди 
взрослых любительских команд – 
«Горняк» (п. Черемухово) – «Факел» 
(Лесной) – 6:18. 

Шайбы забросили: Т.Разуменко (3), 
Г.Мосеев (3), Н.Соколов (2), И.Тормышев 
(2) по 1 – Н.Козловкин, А.Уваров, 
А.Глазырин, А.Стараданов, А.Ерофеев, 
Н.Калабухов, Е.Перевалов, Д.Хабибулин.

«Спартак» (Калья) отказался от 
встреч. Таким образом, «Факел» за-
вершил выступления в первенстве на  
3 месте (27 очков), на 1 месте – «СЗФ» 
(Серов) с 34 очками, на 2-м – «Кристалл» 
(Серов) с 29 очками.

Баскетбол
На минувшей неделе прошли 
3 встречи в рамках открытого 
чемпионата города по баскетболу 
среди мужских команд.

26 февраля – «Мешки» – «Космос» – 
78:46 (21:9, 16:10, 13:17, 28:10). Опытные, 
взрослые игроки «Мешков» уверенно 
повели с начала матча, не дав юношам 
из Детского (подросткового) центра 
шансов на победу. В прошлом году 
«Чемпион» (большая часть из которо-
го сейчас играет за «Мешки») с трудом 
одолел «Космос» – тогда в последнюю 
минуту А.Янченков трёхочковым бро-
ском вывел «Чемпион» вперёд – 60:57. 
И юноши пообещали в следующем году 
постараться победить взрослую коман-
ду, но… не сложилось. 

Лишь 3-я четверть осталась за юно-
шами (13:17), здесь решили трёхочко-
вые: из всех 17 очков периода – только 
1 «двушка» Никиты Русакова и 5 «трё-
шек», 2 – Григория Пургина, 3 – Дмитрия 
Козлова. Всего за матч «трёшек» было 
немало – 8 у «Мешков», 10 – у «Кос-
моса». Очками отметились в команде 
«Мешки»: А.Мурашов (21), А.Миненков 
+ Ю.Задорожный (17), Р.Серёдкин (15, 
все 5 «3»), С.Бугайчук (12), И.Коротков 
(7), А.Федосеев (4), А.Устьянцев (2); в ко-
манде «Космос»: Д.Козлов (19), Г.Пургин 
(9), А.Цыбуцинин (5), Н.Русаков (4),  
Е.Мамаев (4), А.Холманов (3), А.Кротов 
(2).

2 марта – «Космос» – «Звезда» – 
110:42 (13:16, 30:2, 34:11, 33:13). Первую 
четверть в упорной борьбе выиграла 
«Звезда», вторую – «провалила», в 3-й 
и 4-й пыталась противостоять. Команде 
военнослужащих с 35-го было непро-
сто, явными баскетбольными навыка-
ми обладают человека три, но многие 
– в хорошей физической форме, что не 
раз проявлялось в подборах и пере-
хватах мяча. Статистика по «Космосу»:  
16 «трёшек» за матч, очки: Д.Козлов (31), 
Н.Русаков (27), Г.Пургин (17), С.Чернов 
(14), А.Цыбуцинин (8), Е.Мамаев (8), 
А.Холманов (5).

«Мешки» – «Тизол» – 104:56 (24:8, 
16:13, 26:19, 38:16). Встреча прошла 
без особой борьбы и скоростей, обе 
команды смогли выставить лишь по 
5 человек, поэтому экономили силы 
и не рисковали на фолах. «Мешки» 
проявили хорошее взаимодействие 
между собой и результативность, а 
баскетболисты «Тизола», в отсутствие 
А.Кекшина, приносившего большую 
часть очков, и Л.Коновалова, боров-
шегося под кольцом, сыграли, как 
смогли. Статистика: «трёшки»: 11 – 6;  

очки: «Мешки»: А.Мурашов (47), 
А.Мальцев (17), Ю.Задорожный (15), 
Р.Серёдкин (13), И.Коротков (12); «Ти-
зол»: С.Константинов (20), К.Рязанов 
(15), Д.Вяткин (14), С.Селезнёв (7).

Зимний мини-футбол
В выходные прошли игры зимнего 
первенства города по мини-
футболу. 2 марта: «Прогресс» 
– «Спутник» – 3:5; «Ветераны» – 
«Чистая сила» – 3:4; «Фанта-Финта» 
– «Пермь Великая» – 1:10; 3 марта: 
«Прометей» – «Чистая сила» – 1:0; 
«Ветераны» – «Фанта-Финта» – 7:1; 
«Прогресс» – «Пермь Великая» – 1:0.

Положение в турнирной таблице: 
«Спутник» – 11 очков, осталась 1 игра 
– с «Чистой силой», «Прометей» – 10 оч-
ков (2 игры), «Чистая сила» – 9 очков (2 
игры), «Ветераны» – 7 (1), «Пермь Вели-
кая» – 5 (1), «Прогресс» – 6 (0), «Фанта-
Финта» – 0 (0). Команда СШОР снялась с 
соревнований. 

Таким образом, единственный гол, 
забитый Александром Янченковым 
в матче «Прометей – «Чистая сила», 
вполне может стать решающим при 
определении зимнего чемпиона, тем 
более что, как заявляют организаторы, 
в случае равенства очков в приорите-
те – личная встреча команд. Поэтому 
предстоящие матчи лидеров обещают 
быть жаркими.

Осталось провести 4 встречи:  
9 марта в 12.00 – «Прометей» – «Фанта-
Финта», в 13.00 – «Спутник» – «Чистая 
сила», 10 марта в 12.00 – «Чистая сила» 
– «Пермь Великая», в 13.00 – «Ветера-
ны» – «Прометей». 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Дзюдо – новые награды

М.Зотова.

Слева направо: Захар Чижов, Даниил Гончаров, Роман Усков – 
победитель и призёры турнира по дзюдо в В.Салде. 
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БУДЬ В КУРСЕ!
www.tvlesnoy.ru

Вся оперативная и актуальная информация предприятия – на ИНФО-канале «Трансинформ».

ТРАНСИНФОРМNEWS

ТВ
-Л
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БЕ
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Новый телеканал
Со 2 марта работает новый телеканал «Матч! Страна». В 
программу его трансляций вошли национальные чемпионаты 
по всем олимпийским видам спорта, документальные фильмы 
о спортсменах, спортивных секциях и тренерах, вырастивших 
чемпионов. Смотрите в цифровой кабельной сети «Трансинформ»!

По условиям её проведения абонент, 
заключивший договор на доступ к кабельной сети 

многоканального расширенного телевидения 
в указанный период и заполнивший  

специальный купон, может стать 

ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОДАРКА.

Не является игрой, основанной на риске, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 ГК РФ или лотереей в смысле ФЗ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».

С 1 марта по 6 мая ООО «Трансинформ» 
совместно с телемагазинами: «Леомакс», 

«Shop&Show» и «Shopping Live» –  
ПРОВОДИТ АКЦИЮ СРЕДИ НОВЫХ  
АБОНЕНТОВ «ТРАНСИНФОРМА». 

ЛОВИ ПОДАРОК!

ИТОГИ 
БУДУТ 

ПОДВЕДЕНЫ 
7 МАЯ 

Информационные партнёры 
акции – газета «ВЕСТНИК» 

и телекомпания «СПЕКТР-МАИ»

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА,
МОРОЖЕНИЦА,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК,
БРАСЛЕТ (бижутерия),
СЕРЬГИ (бижутерия)

РЕ
КЛ

А
М

А

«ТРАНСИНФОРМ» 
НЕ ОТКЛЮЧАЕТ 
ТЕЛЕКАНАЛЫ!

Количество телеканалов 
в сети предприятия

СОХРАНЯЕТСЯ И 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! 
  Аналоговое ТВ 
      ЕСТЬ И БУДЕТ!

Цифровое ТВ 
 ЕСТЬ И БУДЕТ!

СЕГОДНЯ – 
 120 телеканалов, 

СТАНЕТ БОЛЬШЕ!
Телефон для справок – 2-67-87

РЕ
КЛ

А
М

А

Телевизор – это 
неотъемлемый 
спутник жизни 
современного 
человека. 
Большинство 
телезрителей 
проводят 
целые вечера 
за просмотром 
любимых фильмов 
и программ, 
сериалов и передач, 
выпусков новостей 
и спортивных 
чемпионатов.  Сейчас 
трудно представить 
квартиру, в которой 
не было бы 
телевизора. 

По технологии соз-
дания картинки на 
экране наиболее 

распространёнными явля-
ются кинескопные, плазмен-
ные и жидкокристалличе-
ские телевизоры.

Кинескопные телеви-
зоры сделаны на основе 
электронно-лучевой трубки, 
из-за этого они являются са-
мыми объёмными моделями. 
Стеклянная колба кинескопа 
к тому же немало весит. Ка-
чество картинки этой группы 
телевизоров невысокое и не 
соответствует современным 
стандартам. Эта технология 
является самой старой, к на-
стоящему времени произ-
водство таких телевизоров 
уже свёрнуто. Но у пользова-
телей их ещё много в эксплу-

атации в хорошем рабочем 
состоянии.

Так как кинескопные теле-
визоры разрабатывались 
сравнительно давно и для 
приёма аналоговых сигналов, 
в них отсутствуют декодеры 
цифрового вещания. Для про-
смотра цифровых каналов на 
этих телевизорах требуются 
внешние приборы (пристав-
ки) для преобразования сиг-
налов в аналоговый формат.

Плазменные телевизо-
ры относятся к плоским, их 
матрица значительно тонь-
ше кинескопной колбы. Ис-
точником формирования 
картинки является большое 
количество маленьких яче-
ек-пикселей. Телевизоры это-
го класса дают контрастное 
изображение и имеют широ-
кий угол обзора без потери 
качества. Но в плазменных 
телевизорах небольшой диа-
гонали (менее 42 дюймов) 
достаточно проблематично 
применять актуальное сегод-
ня разрешение Full HD. Речь 
не идёт уже об инновацион-
ных 4К и 8К. К тому же, даже 
самая небольшая плазмен-
ная панель тратит больше 
электроэнергии, чем старый 
кинескопный «ящик».

Ко всему прочему, стои-
мость их достаточно высо-
ка. И на данный момент эта 
технология не в силах кон-
курировать с относительно 
недорогими LED экранами. 
Производство часто терпит 
убытки, хотя и качество изо-
бражения плазмы существен-
но выигрывает у ЖК-панелей 
по углам обзора, цветовому 
потоку и отклику матрицы. 
Несмотря на это, плазменная 
технология перестала раз-

виваться многими ведущими 
производителями. Цифровое 
вещание эти телевизоры под-
держивают частично: кабель-
ное телевидение воспроиз-
водится без дополнительного 
оборудования, а вот с эфир-
ным цифровым могут быть 
проблемы, и без приставки 
уже не обойтись.

Жидкокристаллические 
телевизоры – современ-
ная и самая востребованная 
среди потребителей группа 
телеприёмников. Работа жид-
кокристаллических устройств 
основана на поляризации 
светового потока. Источник 
свечения здесь, в отличие от 
плазменных ТВ, – обычные лю-
минесцентные лампы или све-
тодиоды. За стеклянной пла-
стиной они освещают белое 
полотно светоотражающего 
экрана. На него нанесены жид-
кие кристаллы, которые под 
действием электрического 
тока формируют картинку. 

Представители ТВ этой 
группы позволяют создавать 
экраны с высоким разреше-
нием и отличаются эконо-
мичным энергопотреблени-
ем и небольшим весом. По 
толщине корпуса эти теле-
визоры также лидируют. Что 
касается поддержки цифро-
вого вещания, в этой группе 
можно встретить различные 
варианты. Есть бюджетные 
чисто аналоговые модели, и 
есть более дорогие с частич-
ной или полной поддержкой 
всех стандартов цифрового 
вещания. В последнее вре-
мя набирают популярность 
Smart телевизоры, позво-
ляющие просматривать ви-
деоконтент через интернет. 
Настроить такой телевизор 

под силу не каждому поль-
зователю.

Приобретая новый теле-
визор, следует обращать 
внимание на его характери-
стики, относящиеся к воз-
можности приёма цифрово-
го телесигнала. Учитывая, что 
будущее в телевидении за 
«цифрой», есть смысл поку-
пать современный аппарат, 
который будет показывать 
любимые каналы без допол-
нительных приставок. А вот 
без модуля условного до-
ступа (CAM-модуля) многие 
популярные каналы посмо-
треть не получится, так как 
большинство кабельных и 
спутниковых операторов ко-
дируют свой коммерческий 
контент. Для его расшифров-
ки и требуется дополнитель-
ный модуль, который встав-
ляется в соответствующее 
гнездо в телевизоре. 

Модули условного доступа 
предлагаются операторами 
ТВ вещания и могут отли-
чаться друг от друга по спо-
собу кодировки. Например, 
у «Трансинформа» в кодиро-
ванном пакете присутствует 
60 коммерческих каналов, а 
в открытом доступе – 63 циф-
ровых и 43 аналоговых кана-
лов. Все эти телеканалы при-
сутствуют в кабельной сети, 
и увидеть их можно в каждой 
квартире. А что смотреть и 
сколько каналов, каждый або-
нент решает сам. 
Телефон службы 
технической поддержки 
2-67-87.

Анатолий ВАГАНОВ,
ведущий инженер 

предприятия 
«Трансинформ».

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

ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ПРОДАЖА ЦИФРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

СТАНДАРТА DVB-С:
ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, К-МОДУЛИ 

для просмотра кабельного цифрового 
телевидения

Для просмотра коммерческих 
телеканалов –

ЦИФРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

В РАССРОЧКУ 
НА 3 МЕСЯЦА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

РЕ
КЛ

АМ
А

ДЛЯ УДОБСТВА 
АБОНЕНТОВ!
В квитанциях по оплате ЖКХ, 

в правом верхнем углу, 
ежемесячно размещается 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВАШЕГО 
ЛИЦЕВОГО СЧ¨ТА ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ.

Телефон: 2-67-83

ГРАФИК РАБОТЫ 
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА:

с 9.00 до 18.00, 
без перерыва

с 9.00 до 17.00, 
без перерыва

понедельник
вторник               
среда
четверг
пятница        

Действует услуга 
БЕСПЛАТНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ 
о наличии задолженности! 

Не успели 
подключиться? 
По всем вопросам 

обращайтесь 
в АБОНЕНТСКИЙ 

ОТДЕЛ 
предприятия: 

ул. Дзержинского, 
д. 2, стр. 1.

О телевизорах XX и XXI веков
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.ovd.prospectinfo.ru

Вызов пожарной охраны с мобильного телефона ЕДИНЫЙ для всех операторов сотовой связи – 101! С городского телефона – 01!

Очевидцы, откликнитесь!
В период с декабря 2018 года по 9 января 2019 года неустанов-

ленным лицом в сквере за кинотеатром «Ретро» повреждены 
посаженные голубые ели.  ОМВД России по ГО «Город Лесной» 

просит откликнуться очевидцев произошедшего и сообщить 
информацию в дежурную часть по телефонам 02, 2-68-77.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В городской поликлинике 
для взрослых было всё по 
распорядку – врачи вели 
приём, а пациенты мирно 
ожидали своей очереди, 
пока в 14.15 не сработала 
пожарная сигнализация 
и система звукового 
оповещения.

28 февраля в резуль-
тате нарушения 

правил пожарной безопас-
ности при коротком замы-
кании в левом крыле учреж-
дения, на первом этаже 
произошло возгорание в ка-
бинете травматолога. Огонь 
распространялся быстро, 
площадь пожара составила 
более 200 кв.м. Персонал 
поликлиники вызвал пожар-
ную охрану и приступил к 
эвакуации пациентов, мно-
гим из которых нужна была 
помощь при передвижении. 
Несколько человек всё-таки 
остались в здании. Дым тем 
временем уже охватил все 
помещения первого этажа и 
коридор…

…Такой была легенда 
показательных пожарно-

тактических учений по от-
работке действий пожарно-
спасательных частей СУ ФПС 
№ 6 МЧС России по спасению 

имущества и горожан в слу-
чае возникновения пожара. 
Одновременно было отра-
ботано комплексное взаимо-
действие с администрацией 
Лесного, полицией, ГИБДД, 
Аварийно-спасательной 
службой, ЦМСЧ № 91.

Пожарные подразделе-
ния прибыли на место про-
исшествия через несколько 
минут после возгорания. 
Спасатели провели разведку, 
обнаружили оставшихся в го-
рящем здании людей и эваку-
ировали их из окон второго и 
четвёртого этажей при по-
мощи пожарной лестницы и 
коленчатого автоподъёмни-
ка. К очагу пламени пожар-
ные проложили магистрали, 
состоящие из пожарных ру-
кавов и разветвлений, и ус-
ловно (без подачи воды) по-
тушили огонь. Специалисты 
АСС отработали спасение 
человека с кровли медицин-
ского учреждения. Постра-
давших передали в машины 
«скорой помощи».

Стоит отметить, что го-
родская поликлиника для 
проведения тренировки 
была выбрана впервые. 
Здесь всегда много людей 
– персонала, посетителей. 
Однако сотрудники учреж-
дения и подразделения по-
жарной охраны успешно 
выполнили поставленные 
перед ними задачи. Об этом 
сказал начальник СУ ФПС 

№ 6 МЧС России полковник 
внутренней службы Алексей 
ДОЩЕННИКОВ. 

Начальник ЦМСЧ № 91 
Виктор МИШУКОВ отме-
тил слаженность действий 
медицинских работников: 
«Сотрудники поликлиники 
для взрослых действовали 
своевременно, чётко и без 
паники. Все эвакуирован-
ные были переданы ими в 
здание наркологического 
отделения, где для них были 
подготовлены одеяла и чай. 
После учений учреждение 
вернулось к своей повсед-
невной деятельности. Счи-
таю, что подобные меропри-
ятия на базе поликлиники 
должны проводиться в обя-
зательном порядке».

На учениях присутство-
вал начальник Нижнетагиль-
ского гарнизона пожарной 
охраны Сергей КОЛЧИН. 
«Тренировка ещё раз по-
казала острую необходи-
мость постоянной отработ-
ки вопросов эвакуации и 
взаимодействия в случае 
возникновения пожара. 
Все имеющиеся недочёты и 
ошибки будут разобраны и 
учтены. В целом, сотрудники 
МЧС действовали грамотно 
и оперативно. И со своей 
главной задачей – в кратчай-
шие сроки спасти людей и 
устранить возгорание – они 
справились полностью», – 
отметил он.

С 25 февраля по 3 марта в ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 208 
заявлений и сообщений о преступлениях,  
об административных правонарушениях,  
о происшествиях. 

25 февраля с заявлением в дежурную часть 
обратилась гражданка Н. Она просила установить 
лицо, совершившее хищение её имущества. В ходе 
проверки сотрудники полиции установили и задер-
жали злоумышленницу. Находясь в городской по-
ликлинике, она похитила из сумки заявительницы 
кошелёк с деньгами и банковскими картами. След-
ственным отделом ОМВД возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ.

В тот же день с заявлением в дежурную часть 
обратился директор одного из магазинов самооб-
служивания. Он сообщил о том, что из магазина в 
дневное время семейная пара похитила туалетную 
воду стоимостью около 2500 рублей. Отделом до-
знания ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 
158 УК РФ.  

Уважаемые граждане! Участились случаи мо-
шенничества!

На прошедшей неделе отделом дознания ОМВД 
возбуждено уголовное дело по факту мошенниче-
ских действий в сети интернет. Гражданка А. в сво-
ём заявлении в дежурную часть просит установить 
лицо, совершившее хищение денежных средств. 
Злоумышленник, представившись знакомым, по-
просил одолжить ему денежные средства. Заяви-
тельница перевела ему 8000 рублей, после чего 
деньги оказались у мошенника.

  
В период с 25 февраля по 3 марта на 
территории ГО «Город Лесной» было выявлено 
265 нарушений ПДД РФ. Привлечены 
к административной ответственности: 
за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 32 водителя, за 
непредоставление преимущества в движении 
пешеходам – 9 человек, за управление 
транспортным средством, на котором 
светопропускание стёкол не соответствует 
требованиям техрегламента, – 50 водителей. 
За нарушение ПДД к административной 
ответственности привлечены 40 пешеходов. 
Зарегистрировано 12 ДТП.

26 февраля в 18.40 на регулируемом перекрёст-
ке улиц Энгельса – Белинского водитель а/м «Ford 
Kuga» при повороте налево по зелёному сигналу 
светофора не уступила дорогу а/м «ВАЗ-2115».

28 февраля в 15.30 на улице Свердлова, 23 во-
дитель, управляя а/м «Nissan Almera», при движе-
нии задним ходом допустил столкновение с а/м 
«Nissan Almera».

2 марта в 12.20 на 6 км автодороги г. Лесной –  
п. Горный водитель а/м «УАЗ Патриот» не справился 
с управлением, допустил съезд с дороги с последу-
ющим наездом на дорожное ограждение.

В тот же день в 16.25 на улице Кирова, 15 во-
дитель а/м «Opel Astra» не соблюдал безопасную 
дистанцию до а/м «LADA-11193» и а/м «LADA XRAY», 
совершил столкновение.

#ТрассыБезДТП
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» поддержали профилактическую акцию, 
организованную УГИБДД УМВД России по Тюмен-
ской области. 

При остановке транспортных средств госавтоин-
спекторы рассказывали водителями об основных при-
чинах автоаварий, разъясняли правила поведения на 
дорогах в условиях экстренных ситуаций при соверше-
нии ДТП, переохлаждении при низких температурах, 
напомнили сотрудники ОГИБДД водителям и о соблю-
дении скоростного режима, правилах маневрирова-
ния, соблюдении режима труда и отдыха.

Также водителям предлагалось разместить на лобо-
вых стёклах плакаты с хештегом #ТрассыБезДТП.

ГИБДД надеется, что таким образом и сами водите-
ли будут осторожней вести себя на дороге, и другие 
автомобилисты, прочитав простой призыв, вспомнят, 
что от них зависит и их безопасность, и безопасность 
окружающих.

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 

России по ГО «Город Лесной». 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Как медики и спасатели 

пожар «репетировали»

Сотрудники МЧС действовали грамотно и оперативно.

По легенде учений, возгорание произошло в кабинете травматолога. 

Причина пожара 
устанавливается
По информации Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России», 5 марта в 12.30 на пульт пожарной 
охраны поступило сообщение с мобильного телефона от 
очевидца, гр. М., о горении строения на территории банного 
комплекса ООО «Золотые ворота», расположенного по адресу: 
посёлок Горный, ул. Бажова, 4А. 

Прибывшими на место пожарными подразделениями было 
обнаружено открытое горение зимней беседки на общей 

площади 15 кв. м, существовала угроза распространения огня на 
соседние строения. На момент пожара на территории комплекса 
никого не было. 

Огнём уничтожены: стены, кровля, мебель, внутренняя отделка 
помещения, повреждена рядом стоящая летняя беседка. Со слов 
владельца данного комплекса, ущерб составил 250 тысяч рублей. 

На месте пожара работало 11 человек личного состава ФГКУ СУ 
ФПС № 6 МЧС России и две единицы техники.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

КОМПЛИМЕНТ К ПРАЗДНИКУ

«Цветочный» рейс
В аэропорту Кольцово приземлился седьмой по счёту «Boeing 
747-400», наполненный розами, тюльпанами, лилиями и 
орхидеями. Самолёт доставил 91 тонну цветов к празднику 
8 Марта. Всего с середины февраля в Екатеринбург было 
привезено 400 тонн цветов из Амстердама и Маастрихта.

     Вам, дорогие женщины, 
посвящается!

Уважаемые читатели газеты «Вестник»! 
На наш призыв – поздравить с 8 Марта 
любимых и дорогих женщин, родных 
и близких, просто знакомых, коллег – 

откликнулось не так уж и много лесничан. 
Хотя мы не ограничивали авторов ни в 

возрасте, ни в формате признаний, ни в их 
количестве. 

Возможно, горожане слишком заняты или 
чрезвычайно стеснительны, или решили 

высказать комплименты женщинам лично. 
Но смельчаки всё-таки нашлись. 

Валерий ШИЛОВ решил поздравить 
с этим замечательным праздником – 
Международным женским днём свою 
любимую жену Валечку!

Восьмое марта – женский день,
Жену Валюшу поздравляю – 
Слова мне говорить не лень,
Всего ей доброго желаю!

Любви большой тебе желаю,
Здоровья, счастья и всех благ, 
От ласки Вали просто таю,
Ты не жена – ты просто маг!

Букет цветов ей подарю
И нежно прошепчу: «Люблю», 
Живи, родная, сотню лет – 
Не знай ни горести, ни бед!

Николай ИКРИН выбрал для признаний 
стихотворные строки Андрея Дементьева.

Ирине
Спасибо за то, что ты есть.
За то, что твой голос весенний
Приходит, как добрая весть,
В минуты обид и сомнений.

Спасибо за искренний взгляд:
О чём бы тебя ни спросил я – 
Во мне твои боли болят, 
Во мне твои копятся силы.

Спасибо за то, что ты есть.
Сквозь все расставанья и сроки
Какие-то скрытые токи
Вдруг снова напомнят – ты здесь.

***
Когда накатывают волны гнева
И кажется – любовь даёт отбой, 
Взгляни в глаза мне – и увидишь небо,
Которое венчало нас с тобой.

И если сможешь – пересиль обиду
И сосчитай хотя б до десяти.
Рассмейся или улыбнись для виду.
И выдохнем друг другу мы: «Прости…»

Дорогие мужчины! Спасибо вам за то, 
что поддержали наше начинание! 

Надеемся, что в следующий раз желающих 
БЕСПЛАТНО опубликовать поздравление 
будет больше.

Редакция газеты «Вестник».

В «эфире» самой трогательной рубрики – первоклассники 
74 школы (классный руководитель – Светлана 
ПОДЪЯНОВА). Семилетние дети рассуждают, зачем мы 
празднуем Международный женский день, почему мама 
лучше всех и каких подарков ждут все девочки. 

ДЕТИ  ГОВОРЯТ

ЗАЧЕМ 
ПРИДУМАЛИ?

Аня АВДЮКОВА: 
– 8 Марта мы с мамой будем гулять и ходить по 
магазинам – мы это любим. 
Я обниму мою маму и скажу, 
что она самая красивая и что 
она варит вкуснейший на 
свете суп с фрикадельками. 
Дома помою посуду, 
как всегда, 
погуляю с 
Бубликом (это 
наша собака). 
Мама всегда радуется 
моей помощи, а от 
папы ждёт на праздник 
колечко, я это точно 
знаю!

Макар СИБРИКОВ:
– В классе есть одна 
красивая девочка, 
её зовут Оля... Ну, вы 
понимаете: её я точно 
поздравлю. И, конечно, 
маму и бабушку. Думаю, 
8 Марта для этого и 
придумали – чтобы мы, 
мужчины, радовали лучших 
девочек, самых любимых. Я 
для бабули, кстати, придумал 
классный подарок: она готовит 
здорово, и я сам сделаю ей блокнот для рецептов, пусть 
записывает туда всё самое вкусное. 

Настя КАЗАЦКАЯ:
– Заобнимаю 8 Марта 
мамочку! Она у меня 

особенная – кроме того, 
что умница и красавица, 

ещё сильная и 
смелая, потому что 

работает в воинской 
части. В подарок на 

праздник она ждёт 
духи, хотя и так всегда 
вкусно пахнет. Обожаю!

Илья САВЕЛЬЕВ:
– Этот весенний праздник – чтобы 

радовать всех девочек. Моя мама – лучшая 
из девочек. У неё чёрные 
волосы и красивые 
зелёные глаза. Она 
ласковая и так сильно 
любит меня! Чтобы 
радовать её, я даже читаю 
книжки. В подарок от папы 
она ждёт новый телефон. 
Старый телефон планирует 
отдать мне, поэтому я тоже 
очень жду праздника, 
и чтобы папа исполнил 
мамино желание!Миша ГЕРАСИМЕНКО:

– Самая хорошая девочка в классе – Милана. Ещё мне 
нравится Кира, но она живёт 
в другом городе. Вообще, все 
девочки, которых я знаю, добрые, 
за это мы их и поздравляем. 
Моя мама любит красить губы и 
щёки, поэтому ждёт на 
праздник помаду и 
всякие другие вещи 
для её красоты, 
например, заколку. 
А мне для подарка 
понадобится клей, картон 
и цветная бумага. Думаю, 
мой букет понравится 
маме даже больше, чем 
помада!

Ксюша НЕСТЕРОВА:
– Я люблю маму за то, что 
она рано будит меня и 
готовит самый вкусный 
завтрак. 8 Марта я 
пожелаю ей, чтобы 
сбылась наша 
заветная 
мечта – 
уехать жить в 
Анапу. Там тепло, 
а мама так любит 
лето! Желаю ей 
жаркого солнышка 
и лета круглый год!

Кирилл СУХАНОВ:
– 8 марта обязательно нужно поздравить нашу 
учительницу Светлану Анатольевну. Во-первых, 
она женщина, а во-вторых, очень хорошая! Строгая, 

конечно, немного, но с 
нами по-другому нельзя. 
Ещё в этот праздник 
очень хочу проснуться 
пораньше, приготовить 

завтрак для мамочки 
– яичницу и кофе, 

как она любит. 
Потом – пойти с 

папой в магазин 
и выбрать самые 

красивые цветы – 
для самой красивой 
мамы.

Даша КУПРЯШИНА:
– В Международный женский день хочу пожелать 
всем добра и хорошего дня. Особенно – маме. 

Она у меня мечтает 
стать принцессой, 
а ещё – чтобы 
папа дарил ей 
много цветов и 
жевательные 
конфеты – её 

любимые. Честно 
говоря, мне 

кажется, 
что она 

уже и есть 
принцесса. 

Или даже 
королева!
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Анекдот
В преддверии 8 Марта остро стоит очевидный вопрос:  

что подарить лучшей женщине на свете? И как сделать так, 
чтобы жена не узнала?

Лучший подарок – деньги, потому что никто не скажет, что у 
него такие уже есть!

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

Главный редактор

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

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

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

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 725 

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

Тираж 4200 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

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

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

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

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

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

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

 ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Закажи ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ ВЕСТНИК 
на 4 номера 20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ 
размещения Вашей рекламы.  
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Ответы на сканворд в  № 9 – на странице 25.

РАСПИСАНИЕ  бОГОСЛУжЕНИй

Афиша СПОРТА

ЦГБ им. П.Бажова
10 марта в 11.00 – встреча в клубе 

«Взгляд Востока», в 13.00 – клуб «Кол-
лекционер», в 13.00 – проект «Рисуем 
вместе».

13 марта в 17.30 – клуб «Огород-
ник».

Принимаются заявки на спектакль 
театра теней «Серебряное копытце» с 
интерактивным путешествием по ска-
зам Бажова или с мастер-классом «Как 
оживают тени». Тел. 6-11-19.

8-9 марта – библиотека не работает, 
10 марта – с 11.00 до 16.00.

ДТиД «Юность»
7 марта в 20.00 – концертная про-

грамма «Океан мыслей».
8 марта  в 19.00  – дуэт  «Вишня» 

представляет сольную  шоу-программу 
«Любовь не продаётся».

9 марта в 23.00 – вечер отдыха с кон-
цертной программой «Дискотека» (18+).

10 марта в 11.00 и в 13.00 – игро-
вая программа «Масленица» (0+).

15 марта в 10.30, 13.30 и 18.00 – 
спектакль Новоуральского кукольного 
театра – сказ «Бегемотик и Жирафа» 
(6+). Справки по телефону 6-82-20.

Детская библиотека
15 марта  в 10.00 – встреча в клубе  

игрового чтения «Чадушки» для мам 
с малышами 1,5-2 лет. Запись по тел.  
4-10-19, Елена Анатольевна.

17 марта в 11.00 – литературно-ку-
линарный проект «Почитаем. Поедим» 
для родителей с детьми от 5 до 12 лет: 
вкусные истории, переодевание в юно-
го шеф-повара, кулинарный мастер-
класс, дегустация. Запись по тел.: 8-908-
92-42-697,  4-10-19, Натали Семёновна.

«Гайдаровка» приглашает юных не-
посед от 6 до 11 лет на «Умные кани-
кулы» с 18 марта. Запись и справки по 
тел.: 4-10-19, Дарья Сергеевна.

КОК «Златоцвет»
С 18 по 22 марта – первоклассные 

каникулы «Superспособные детки» для 
детей 7-9 лет, пребывание – с 9.00 до 
13.00 (ул. Ленина, 101А, тел. 4-62-50).

МВК
Продолжает работу выставка «Ис-

кусство на подносе» – коллекция та-
гильских подносов Ольги Карякиной, 

а также выставка «Путешествие в ска-
зочный мир» – работы участниц Шко-
лы вышивки лентами «Камелия» (рук. 
О.Чеканова). По субботам в музее рабо-
тает школа рукоделия. Тел. 4-16-02.

С 18 до 22 марта музей прово-
дит «Весенние каникулы» для детей  
8-12 лет. Тел. 4-16-04.

В выставочном зале МВК (ЦГБ им. 
П.Бажова) – выставка «Цветные дни» 
педагога ДШИ Елены Макаркиной и её 
учащихся.

Кинотеатр «РЕТРО»
7-13 марта: «Капитан Марвел» (при-

ключения, 16+), «Гости» (ужасы, 16+), 
«Кадавр» (ужасы, 18+), «Любовницы» 
(комедия, 16+). Мультфильмы: «Как 
приручить дракона 3» (6+), «Мульт в 
кино». Выпуск 92. «Настроение празд-
ника» (0+).

9 марта в 00.30 – популярный нон-
стоп: «Капитан Марвел» + «Гости» (18+).

Парк культуры и отдыха
10 марта с 11.00 предлагаем с поль-

зой и вдохновением провести масле-
ничное воскресенье и слепить сво-
его оригинального снеговика! Ждём 
семейные команды, группы друзей и 
товарищей! От вас – идеи и фантазии, 
морковки, веточки и прочий рекви-
зит. От нас – вёдра с водой, большие 
лопаты. Поощрительные призы – всем 
участникам. Предварительная реги-
страция по тел. 6-08-85, возможна реги-
страция перед началом мероприятия.

Корт фигурного катания 
7 марта: 10.00 – открытое пер-

венство Северного управленческо-
го округа по фигурному катанию на 
коньках, посвящённое памяти тре-
нера В.Прокопьева.

Хоккейный корт
Открытое первенство города по 

хоккею с шайбой среди взрослых 
команд: 

7 марта: 21.15 – «Наука» – «Про-
метей-2», 

9 марта: 10.30 – «Спартак» – «Бу-
лава».

ДЮСШ (Мира, 30)
Областные соревнования по во-
лейболу среди юношей 2002 г.р. и 
моложе, 7 марта: 14.00, 8-10 марта 
– 10.00. 

Дом физкультуры
9 марта: 10.00 – личное первенство 

города по русским шашкам (финал).

Лыжная база
9 марта: 10.00 – фестиваль 

«Уральская лыжня – 2019», «Гонка 
мужества».

Дворец спорта
9 марта: 10.00 – открытый чем-

пионат города по баскетболу среди 
мужских команд.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

9 марта, суббота сырная, Первое 
и второе Обретение главы Иоанна 
Предтечи: 15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

10 марта, воскресенье, неделя 
сыропустная, Прощёное воскресе-
нье, заговенье на Великий пост: 8.00 
– часы, Божественная литургия, 10.30 – 
вечерня с чином прощения.

11 марта, понедельник: 8.00 – утре-
ня, великопостные часы, изобразитель-
ны, вечерня, 17.00 – великое повечерие 
с каноном прп. Андрея Критского.

12 марта, вторник: 8.00 – утреня, 
великопостные часы, изобразительны, 
вечерня, 17.00 – великое повечерие с 
каноном прп. Андрея Критского.

13 марта, среда: 8.00 – утреня, ве-
ликопостные часы, изобразительны, 
вечерня с литургией преждеосвящён-
ных даров, 17.00 – великое повечерие с 
каноном прп. Андрея Критского.

14 марта, четверг: 8.00 – утреня, 
великопостные часы, изобразительны, 

вечерня, 17.00 – великое повечерие с 
каноном прп. Андрея Критского.

Тел.: 8-905-801-5179 (о. Алексий), 
8-966-708-8424 (храм).

В ХРАМЕ  
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

8 марта, пятница: 14.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.

9 марта, суббота:  8.30 – часы, Бо-
жественная литургия в храме города 
Лесной, возглавляемая правящим Ар-
хиереем, 12.30 – огласительная беседа 
с крещаемыми, 13.00 – крещение, 14.00 
– всенощное бдение, исповедь.

10 марта, воскресенье, Прощёное 
воскресенье: 8.30 – часы, Божествен-
ная литургия, вечерня с чином про-
щения, 12.30 – огласительная беседа с 
крещаемыми, 13.00 – крещение, загове-
нье на Великий пост.

11 марта, понедельник: 8.30 – утре-
ня, часы, изобразительны, вечерня, ве-
ликое повечерие с чтением великого 
канона прп. Андрея Критского.

12 марта, вторник: 8.30 – утреня, 
часы, изобразительны, вечерня, вели-
кое повечерие с чтением великого ка-
нона прп. Андрея Критского.

13 марта, среда: 8.30 – утреня, часы, 
изобразительны, вечерня, литургия 
преждеосвящённых даров, великое 
повечерие с чтением великого канона 
прп. Андрея Критского.

Тел. Храма: 9-86-13, 6-48-92.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

буровая компания
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Пнñпт ñ с 10.00 до 19.00, 
сб ñ с 10.00 до 16.00, 
вс ñ с 11.00 до 15.00. 

Адрес: г. Лесной, ул. Мира, 15, 
маг. «Мир Керамики».
Тел. 8–908–918–6282, 
vk.com/KeramaLesnoy

продАжА КерАМичесКой пЛиТКи 
и КвАрцвиниЛовых поКрыТий 

допоЛниТеЛьные усЛуги: 
 ремонт и отделка помещений, 
 сантехнические работы, 
 установка натяжных потолков.  
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Магазин 

«Лабиринт»

теЛефон: 8-902-874-6787. 
Коммунистический проспект, 29, вход со двора. 

СантехничеСКое 
оборудование 

(смесители, счётчики, унитазы, ванны).
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А

при покупке водонагревателей, 

смесителей, унитазов – 

подключение Бесплатно.!

ЭЛеКтротовары 
(лампочки, выключатели, розетки, кабельная 
продукция).

оказывает 
дополнительные
платные услуги:

редакция газеты

вестник

с тарифами можете 
ознакомиться в редакции 

газеты «вестник» и на нашем 
сайте: www.vestnik-lesnoy.ru

 копирование, ч/б, сканирование 
(формат А4), ч/б;

 распечатка, ч/б, формат А4, А3;

 ламинирование, формат А6, А5, 
А4, А3;

 переплёт пластиковыми 
пружинами, до формата А4,  
до 300 листов;

 запись на съёмные носители 
информации CD-R, CD-RW, 
DVD-R, DVD-RW, flash-cards.
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ТАриФНый пАкЕТ 

«10, 20, 30»

 Реклама на канале 
телевещания "СТС"

 Реклама на канале 
радиовещания 
"авторадио"

 Реклама 
на большом 
экране

25 000 руб.

тел: 2-67-97, 
2-67-71.ООО «Трансинформ»

РЕКЛАМА

 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. 

14 марта
с 09.00 до 18.00

народная 
ярмарка

г. нижняя тура, ул. усошина, 8
Цены от производителей.
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-5°C
ПЯТНИЦА, 8.03

-2°C
СУББОТА, 9.03

+5°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.03

+4°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.03

+2°C
ВТОРНИК, 12.03

0°C
СРЕДА, 13.03

+2°C
ЧЕТВЕРГ, 14.03

В прогнозе погоды возможны изменения :)
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МАГНИТНЫЕ БУРИ

10 (1445)

 В администрации города в 
рамках Всероссийской акции 
«Мы – граждане России» 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
паспортов, посвящённая 
Дню защитника Отечества 
и 85-летию Свердловской 
области. 

Счастливыми обладателями главного 
документа гражданина Российской 

Федерации стали 30 ребят. Друзья и род-

ные пришли вместе с ними, чтобы разде-
лить радость этого приятного события. 

Представители администрации города, 
отдела по вопросам миграции ОМВД, го-
родской территориальной избирательной 
комиссии, обращаясь к юным лесничанам, 
отметили, что именно от них зависит то, ка-
кой будет Россия через несколько лет. В от-
вет ребята дали торжественное обещание 
стать достойными гражданами страны.
В завершении церемонии выступил 
военный оркестр  
войсковой части 3275. 

Анна ДЕМЬЯНОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Юные жители Лесного получили паспорта в 
торжественной обстановке

Посмотреть «Искусство на подносе» 
хотелось многим, поэтому на открытие 
выставки тагильских подносов из 
коллекции Ольги КАРЯКИНОЙ в городской 
музей пришли её друзья и бывшие коллеги 
по «Бажовке», где она проработала почти 
сорок лет, участники объединений и 
клубов, которыми руководила Ольга 
Константиновна.

Опыт краеведческой, издательской и вы-
ставочной деятельности не позволяет 

ей бездействовать, вот и эта выставка стала со-
бытием радостным и приятным. Перед зрите-
лями предстал единый мир во всём богатстве 
красок, отражённый мастерами тагильского 

народного промысла в традициях  «цветочно-
го» письма.

Директор МВК Вера КУЧУР поэтично отозва-
лась об этом исконно русском явлении культурно-
го наследия нашего края: «Самобытная тагильская 
«лакерная» живопись – уникальный пример на-
родного промысла, дошедшего до наших дней». 
Вера Михайловна тепло поблагодарила Ольгу 
Константиновну, которая известна в Лесном как 
автор многих книг и публикаций по краеведению, 
коллекционер, организатор выставок. 

Ольга Константиновна рассказала, что та-
гильские подносы собирает более двадцати 
лет, и первым человеком, который открыл 
для неё мир этого промысла, была Зинаида 
ВЕРТУНОВА, которая много лет проработа-
ла на Тагильском заводе, где создавали  из-
делия, начальником ОТК. И так убедительно 
было это влияние, так прекрасны образцы, 
написанные не просто кистью, а и сердцем, 
что устоять от соблазна коллекционирова-
ния этой красоты было невозможно.

На выставке – около ста экземпляров: све-
тятся, будто изнутри, оранжевые, жёлтые, ро-
зовые, сиреневые цветы. Обрамляет края золо-
той ажурный орнамент, простой повторяется 
часто, а сложный – на каждом подносе свой.

В коллекции Ольги Карякиной есть подносы 
старейшей тагильской художницы, основателя 
«тагильской розы» Агриппины АФАНАСЬЕВОЙ, 
внёсшей особый вклад в возрождение росписи. В 
её работах можно проследить всю виртуозность 
владения кистью, лёгкость и свободу живопис-
ного написания цветочных мотивов, а также све-
жесть и красоту природных оттенков цветов.

Каждая работа на выставке индивидуаль-
на, многие имеют авторские подписи. Каждый 
экземпляр в идеальном состоянии, к каждому 
Ольга Константиновна относится как к доро-
гому существу, который надо показать в вы-
годном свете. Вот и при оформлении выставки 
она учитывала все тонкости расположения 
подносов в витринах и на стенах, их  колорит,  
размер, сочетание сюжетов.

Гости открытия экспозиции были единодуш-
ны во мнении, что Ольга Карякина – это коллек-
ционер-исследователь, настоящий профессио-
нал по отношению к истории предмета.

Выставка «Искусство на подносе» продлит-
ся в городском музее до середины марта. При-
ходите, не пожалеете!

Елена СТАРОВЕРОВА. 
ФОТО ЮЛИИ СТРИГОВОЙ.

Жарко, книжно и вкусно было в 
«Гайдаровке» вечером 22 февраля. 
Два с половиной часа длилась первая 
молодёжная командная интеллектуально-
развлекательная игра «Книги и кофе». 
Из чего состоит игра? 

Из вопросов, которые не требуют эруди-
ции Анатолия Вассермана, гораздо важнее 
здесь логика, интуиция, чувство юмора и 
умение работать в команде, и наивкуснейший 
кофе от наших партнёров – буфетерии «КОФЕ 
и ДЕЛО». Ведь кофе бодрит и положительно 
влияет на мозговую активность.
Кто может играть? 

Только молодые люди от 13 и старше. 
Почему? 

Потому что модно, бодряще и современно! 
Ключевая тема игры – спорт. 

Почему спорт? Во-первых, сейчас актуаль-
на тема здорового образа жизни, во-вторых, 
Лесной – город спортивный, плюс доказано, 
что спорт и интеллект – это взаимосвязано. 
Учёные утверждают: хочешь быть умным – за-
нимайся спортом!
Впечатления

Столько драйва и позитива я не получила 
бы, если бы даже выиграла крупную сумму в 
лотерее «Русское лото»! Серьёзно! Это было 
что-то! Это было невероятно и классно! Мега-
эмоции и азарт, аромат кофе и дружественная 
атмосфера. 

Восемь команд боролись за право быть ин-

теллектуальными чемпионами! И… та-дааам! 
Команда «Ля» – призёры игры февраля. По-
здравляем и… встречаемся в «Гайдаровке» 
вновь! Потому что «Книги и кофе» – это серия 
игр с периодичностью раз в месяц. 

Тема марта – детектив! Загадки, интриги, 
расследования ждут всех на следующей игре! 
Все подробности – в «ВКонтакте», в группе 
«Библиотечный челлендж». Присоединяйтесь 
и следите за новостями!

Слова благодарности
За доверие и организацию аудитории – 

педагогам: Марии ИНОЗЕМЦЕВОЙ, Наталье 
ПОЖАРСКИХ, Олесе ШАБУРОВОЙ. За серти-
фикаты и подарки, которые мы вручали игро-
кам-интеллектуалам – нашим друзьям-спон-
сорам! До встречи на следующей игре!

Дарья МИХЕЕВА, 
организатор, библиотекарь и ведущая 

игры «Книги и кофе». 

МИР НА ЛАДОНИ
Двадцать лет спустя в Лесном 

повторилась первая международная 
художественная выставка, 

состоявшаяся в 1999 году.

В читальном зале «Бажовки» 
работает выставка «First Mail Art 
exhibition in Ural» – та самая, первая 
выставка почтового искусства 
на Урале и пятая – в стране. 
Необычайная, познавательная, 
весёлая, в чём-то даже хулиганская 
экспозиция разновидностей 
художественной почтовой 
коммуникации привлекла немалое 
число зрителей. Автор проекта – 
Ольга КАРЯКИНА.

Работникам почтовых отделений 
почти всего мира стали уже привыч-
ными расписные конверты, открытки, 
картинки и картонки. Только на нашей 
выставке – около 130 посланий из 28 
стран! Конверты с разнообразными 
самодельными марками (некоторые 
из них почтовые работники принима-
ют порой за настоящие и ставят на них 
штемпели), с необычными, в основном 
графическими, акварельными, рисун-
ками, вклейками, коллажами и, как 
сейчас бы сказали, смайликами. 

Преимущества такого обмена твор-
чеством: никаких жюри, никакой цен-
зуры (если, конечно, рисунок не при-
зывает к насилию и преступности), 
разные стили, жанры и направления, 
бесплатная рассылка работ и ката-
логов и полная свобода творческой 
мысли. Все эти демократичные прави-
ла объединяют по миру художников 
более чем из 40 стран. Язык общения, 
официально, английский, а по жизни – 
творческий, можно сказать – поэтиче-
ский, настолько мэйл-арт уже вырос в 
виртуальную поэзию. 

Но всё это просто и понятно тем, 
кто не живёт на территории закрытого 
территориального образования, пусть 
даже сейчас несколько открытого для 
международного общения, но вот 20 
лет назад… Жители советского Сверд-
ловска-45 (Лесного) даже представить 
себе не могли ни открытой переписки 
с «зарубежом», ни тем более выстав-
ки. И даже сейчас, объездив таиланды, 
египты и вьетнамы, задают Ольге Кон-
стантиновне вопросы: «Как же Вам это 
удалось в те-то годы? Как Вы обошли 
все запреты?»

Когда Ольга Карякина готовила в 
1999 году эту познавательную и ве-
сёлую выставку, её словно взметнула 
вверх волна незатухающей заинтере-
сованности в таком необычном твор-
ческом общении. И ещё много лет эта 
волна её не отпускала. Позже она орга-
низовала вторую выставку мейл-арта, 
на которую с  удовольствием шли люди 
и оставляли отзывы: «прививка против 
снобизма и неадекватной самооценки, 
которую в провинции необходимо де-
лать всем», «открытость перед целым 
светом», «забота о нашем широком об-
разовании».

И вот в третий раз О.Карякина со-
бирает горожан на выставку мейл-
артистов и вместе с работниками 
читального зала библиотеки имени 
П.Бажова очень надеется, что у экспо-
зиции задержатся и бабушка с внуком, 
и молодая семейная пара, и студент, и 
учитель… А открытые, непосредствен-
ные и такие яркие движения художе-
ственных душ подарят всем мир на 
ладони.

Наталья КОЛПАКОВА.

Букеты сказочных цветов глядят 
на нас с подносов звонких…

«Гайдаровка» на хайпе
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
Академический р-н, 2 этаж, 40 
кв.м, теплая), 2750 т.р. 8-922-
229-0217
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. 8-904-
167-8789
1-комн. кв. по Кирова, 56 
(1 эт., окна ПХВ, нат. потолок, 
1 собственник); гараж, 80 т.р. 
8-982-626-4375
1-комн. кв. по Ленина, 130. 
8-922-617-2209
1-комн. кв. по Победы, 44 (5 
эт.), 850 т.р.; Ленина, 108 (1 эт., 
окна высоко, 52,8 кв.м), 1600 
т.р.; Победы, 30 (4 эт., 36 кв.м, 
окна ПВХ), 1150 т.р. 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 квар-
тиру в Екатеринбурге. 8-909-
011-5041, 6-91-05
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(33 кв.м, 5 эт.), комната по 
Белинского, 22 (20 кв.м, 2 эт.). 
8-904-162-3438
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. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
1-комн. кв. по Энгельса, 2 
(5 этаж, частично с мебелью). 
8-922-134-3535
1-комн. кв. по Энгельса, 22 
(3 эт., солнечная, балкон), 1000 
т.р., торг. 8-952-147-4162

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 этаж, солнеч. сторона). 
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
1-комн. номер-люкс в 
Севастополе с мебелью и тех-
никой, до моря 100 м, или меня-
ется на 1-комн. кв. с лоджией в 
Лесном. 8-912-646-9100 (после 
17.00)
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. в р-не вахты, 3 
этаж, балкон, окна ПВХ, сантех-
ника новая, косметика. 8-904-
984-5837
2-комн. кв. в финском доме 
срочно, недорого. 8-992-013-
4468

2-комн. кв. по Белинского, 
40 (60 кв.м, 3 этаж, сост. хор., 
балкон заст., дорогая сантех-
ника, хорошие соседи), 1980 
т.р., небольшой торг. 8-912-
256-0930
2-комн. кв. по Горького, 12 
(4/4, 43 кв.м, ремонт, окна ПВХ, 
двери, потолки, ванна, с/узел – 
кафель, счетчики, балкон засте-
клен, квартира освобождена). 
8-953-605-4957
2-комн. кв. по Кирова, 28 (5 
эт., 49,1 кв.м), 1500 т.р. 8-909-
008-3803 (АН «Мой город»)
2-комн. кв. по Ленина 4 (1 
эт., 42 кв.м), 1000 т.р. 8-909-008-
3803(АН «Мой город»)
2-комн. кв. по Ленина, 102 
(5 эт., 53,4 кв.м, расположение 
комнат: юго-запад, кухня 10 
кв.м, космет. ремонт). 8-953-
380-2466 (после 17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 105 
(5 эт., с ремонтом, встроен. ме-
бель), 2900 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 107 (5 
эт., 74 кв. м), срочно, собствен-
ник. 8-909-001-8310 (после 
17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 111 (5 
этаж, 74 кв.м, с хорошим, каче-
ственным ремонтом, теплая, 
светлая, остается встроен. ме-
бель). 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 26 или 
меняется. 8-999-566-3307
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61 (3 эт., сан. узел раздельно, 
окна ПВХ, счетчики, лоджия за-
стекл., южная сторона, в шаго-
вой 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.; 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), пол-
ный ремонт, 1000 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Победы, 46 (1 
эт., 50 кв.м), 1400 т.р.; Энгельса, 
24 (1 эт., разд. ходы), 1100 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
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., не-
большой торг; М.-Сибиряка, 53 
(5 эт., 45,6 кв.м), 1700 т.р., торг; 
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. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Пушкина, 37 (1 
эт., 60 кв.м, обе комнаты по 18 
кв.м, без ремонта, но чистая), 
1500 т.р. 8-902-188-0613

2-комн. кв. по Свердлова, 26 
(круп. габ., 47 кв.м, 3 эт., теплая, 
светлая, окна ПВХ, большая кух-
ня, цена при осмотре). 7-81-71, 
8-952-726-1949
2-комн. кв. по Юбилейной, 
22 (2/7, ремонт более 3 лет), ди-
ван угловой, детская коляска. 
8-992-016-1695
2-комн. кв. по Юбилейной, 23 
(44 кв.м, 2 этаж, комнаты раз-
дельно, собственник, докумен-
ты готовы). 6-14-91, 8-963-037-
9396, 8-953-000-7196
2-комн. кв. по Юбилейной, 3 
(4 эт., 49,8 кв.м), 1500 т.р. 8-953-
609-9046 (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. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв., очень хорошая. 
8-922-197-0762
3-комн. кв. круп. габ. в цен-
тре 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., стекло-
пакеты, капремонт систем ХВС, 
ГВС, водоотведения, реальная 
скидка на внутр. отделку. 8-922-
146-6985
3-комн. кв. на 35 квартале, 
67,2 кв.м. 8-908-908-4120
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 
этаж, 94,7 кв.м), все вопросы по 
тел. 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Ком. пр., 35Б, 
балкон заст., счетчики, окна 
ПВХ, вид на парк, цена при ос-
мотре. 8-909-001-4034, риел-
тор, 8-953-000-6768
3-комн. кв. по Ленина, 118 (9 
этаж, 60 кв.м, встроен. кухня), 
2000 т.р. 8-952-137-6664, 8-919-
363-8543 (Даша)
3-комн. кв. по Ленина, 32, 
круп. габ. (2 этаж, стеклопакеты, 
счетчики), 2000 т.р. 8-950-193-
2684
3-комн. кв. по Ленина, 92 (7 
эт., 61 кв.м, ремонт), 2200 т.р. 
6-15-89
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 (9 эт., 68 
кв.м, частично с ремонтом), 
2600 т.р.; Мальского, 5 (2 эт., 68,8 
кв.м, сост. хор., сейф-дверь, туа-
лет, ванная – кафель), 2800 т.р.; 
Ленина, 66 (4 эт., 60 кв.м), 2400 
т.р.; Ленина, 118 (1 эт., 60 кв.м), 
2100 т.р., или обмен; 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 96 (8 
эт., 94,9 кв.м), 3250 т.р.; Ленина, 
112 (1 эт., 74 кв.м), 2700 т.р.; 
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. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Юбилейная, 
17 (2 эт., 57 кв.м), 1650 т.р.; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1400 т.р.; Лесная, 17 (35 
квартал, 75,2 кв.м, 1 эт., частич-
но ремонт), 950 т.р.; 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;. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
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.; Кирова, 38 (4 
эт., 61 кв.м, комнаты раздельно), 
1800 т.р.; Юбилейная, 17 (2 эт.), 
1650 т.р.; Сиротина, 20 (2 эт., с 
ремонтом), 1700 т.р.; Шевченко, 
1А (3 эт., кирпич, ул. план.), 2000 
т.р.; Ленина, 24 (1 эт., 72,4 кв.м, 
ремонт в комнатах, есть боль-
шой погреб на кухне), 2200 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
3-комн. кв. ул. план. по 
Энгельса, 4А (4 эт, 57 кв.м) в 
р-не центр. вахты, с/узел раз-
дельно, окна ПВХ, счетчики, 
большая лоджия, 2250 т.р. 
8-909-023-8768
4-комн. кв. (129 кв. м) по 
Ленина, 105. 5 млн. р., торг уме-
стен. 8-922-612-2321 
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. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novy-
iadres
4-комн. кв. по Ленина, 101 (2 
эт., 76,8 кв.м). 8-904-987-1699, 
8-904-987-1685
4-комн. кв. по Ленина, 101 
(6 эт.), 3000 т.р.; Ленина, 90 (не 
крайний этаж), 2800 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («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
А/в «УАЗ-390955», 2015 г.в., 
пр. 5 т. км, гараж большой. 6-02-
14, 8-904-161-1300
А/м «Иж Ода», 2002 г.в., 20 
т.р., без торга, колеса «Кама»-
евро, зима, 5000 р. 8-908-922-
5241, 8-950-634-6227
А/м «Калина»-универсал, 
2012 г.в., летняя резина на дис-
ках, недорого.  8-950-638-4096
А/м «Опель Астра» Н, 2010 
г.в., 5-дв. хэтчбек, дв.1.4, 90 л.с., 
МКПП, серый, пробег 56 т.км, 
сост. хор. 370 т.р. 8-961-773-
9345

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

Куплю золото от 1500 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

Лесной:Поздравляем!

Весна! Время 
стройнеть!
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ВЕСА
Доктор О.ЯРОШ (г. Томск) 
Эффективные методики избавления 
от лишних килограммов 
с пользой для здоровья. 
Занятия группы: 25, 26, 28, 29 марта с 19.00 до 24.00.

Запись по тел.:  6-55-54, 8-909-002-4218

Совет ветеранов торговли и общественного питания 
поздравляет с юбилейными днями рождения: 

Веру Георгиевну Черницину, 
Лидию Григорьевну Макушеву. 

Здоровья и весеннего настроения!

Девять ли жизней 
у кота – решил проверить 

лесничанин 
и поплатился за это

Житель Лесного Свердловской области 
обвиняется в жестоком обращении 
с животным. В июле 2018 года 
подозреваемый, напившись, явился в 
квартиру к малознакомой ему женщине 
и непонятно с чего набросился на её кота 
редкой породы «британец». Женщина 
пыталась остановить живодёра, но тот 
схватил Басю за шкирку и выбросил с 
балкона четвёртого этажа. Видимо, решив 
проверить, девять ли жизней у кошек.

К счастью, кот выжил, но сломал кости левой передней 
лапы и фаланги крайнего правого пальца правой перед-
ней лапы. А ещё от жестокости живодёра на теле живот-
ного остались ссадины и порезы.

– Подозреваемый вину признал, – рассказывают в про-
куратуре Лесного. – Ему избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголов-
ное дело направлено мировому судье судебного участка 
№ 1 судебного района г. Лесного Свердловской области. 

Мужчину будут судить по статье 245 УК РФ «Жестокое 
обращение с животным в целях причинения ему боли и 
страданий, из хулиганских побуждений, повлекших его 
увечье». Максимальным наказанием за это преступление 
может стать 3 года лишения свободы.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
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11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «ЧУДО». Т/с (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
19.10 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

Х/ф (12+)
01.15 «Странные явления» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Дорога на Эльдорадо». 

М/ф (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». Фантастический боевик 
(16+)

16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА». Фантастический 
боевик (12+)

19.00 «Зверополис». М/ф (6+)
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Мистический 
триллер (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «ДРАКУЛА БРЭМА  

СТОКЕРА». Ужасы (18+)
02.55 «Дорога на Эльдорадо». 

М/ф (0+)
04.10 «Лови волну!». М/ф  

(0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 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» (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 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 
15.40, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55, 09.00, 00.15 «Сделано в 
СССР». Д/ф (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». 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 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». Т/с (12+)
15.45, 23.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Т/с (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
00.40 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

12.00 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». Д/ф (12+)

12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Валентина 

Легкоступова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
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17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 
(12+)

18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив 

(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Крымский мир». Специ-

альный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Свадьба и развод. Евге-

ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

03.25 «Четыре жены Председате-
ля Мао». Д/ф (12+)

04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 
(12+)

06.05 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив 
(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. 

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
01.25 «Поедем, поедим!» (0+)
01.45 «ЛЕСНИК». Т/с (16+) 

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30, 11.00, 16.25, 21.55 Новости
08.35, 11.05, 16.35, 00.00 Все на 

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

09.25 Зимняя Универсиада – 
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км

11.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

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

13.55, 17.25 Зимняя Универсиада 
– 2019. Хоккей

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Эмполи»

02.25 Тотальный футбол
03.25 Дневник Универсиады (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» – «Айнтрахт» (0+)
05.45 Зимняя Универсиада – 

2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «Калина красная. По-

следний фильм Шукшина». 
Д/ф (16+)

06.10 «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива». Д/ф (12+)

07.00 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДИНОЧКА». Т/с (16+)
11.20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

Т/с (16+)

14.55 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
Т/с (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.30 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Т/с (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ». Боевик 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». Боевик (16+)
02.15 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ». Фантастика (12+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30,23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва узорчатая
07.05 «Маленькие секреты вели-

ких картин». Д/с
07.35 «Театральная летопись». 

Олег Табаков
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45, 18.25 «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»
09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Геннадий 

Гладков». Фильм-концерт
12.15 Цвет времени. Надя Рушева
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 

«Крестовые походы»
13.05 Линия жизни. Нонна Гришаева
14.05 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
14.20, 01.00 «Феномен Кулиби-

на». Д/ф
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского». Д/ф (6+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Мария Жоао Пиреш, сэр 
Джон Элиот Гардинер и Лондон-
ский симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вселенная Стивена Хо-

кинга». Д/с
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.50 Открытая книга. Владимир 

Личутин. «В ожидании Бога»
02.40 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 

«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 04.30, 12.40 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Т/с (16+)
11.40, 05.00 «Реальная мистика» 

(16+)
13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

Мелодрама (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Мелодрама 
(16+)

03.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 
Т/с (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.40, 12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 23.30 «ГАИШНИКИ». 

Т/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/ф (0+)
05.10 «Города-герои. Смоленск». 

Д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «КЛЮЧИ». Т/с (12+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ЗОЯ». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с (6+)
18.00 «КВН – 2019» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.40 Документальный 

фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

06.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.40, 08.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА». Х/ф (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости 

08.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф (12+)

10.30 «Такому мама не научит» (12+)
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.10, 23.30 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.15 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 22.50 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.25, 01.00 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
20.20, 22.10 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
03.15 «Культ//туризм» (16+)
03.40 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Актив-

ная среда» (12+)
08.30 «ОТРажение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.30, 00.35 «Тайны древних 

империй. Первые торговцы». 
Д/ф (12+)

10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «БРА-

ТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Преступление в стиле 

модерн. Предшественникъ 
Корейко». Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

17.15, 06.30 «Календарь» (12+)
17.45 «Гора Самоцветов. Как 

обманули змея». М/ф (0+)
00.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.55 «Большой-большой 
ребёнок. Юрий Богатырёв». 
Д/ф (12+)

08.55, 03.50 «Цивилизации. Культ 
прогресса». Д/ф (12+)

09.55, 04.50 «Печки-лавочки» 
Лидии Шукшиной». Д/ф (12+)

10.50, 05.35 «Ганнибал. Поход на 
Рим». Д/ф (12+)

11.45 «Последняя роль. Георгий 
Юматов». Д/ф (12+)

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

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

14.35 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

15.35 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

16.25 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (16+)

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

18.20 «Цивилизации. Искра 
жизни». Д/ф (12+)

19.20, 06.25 «Кронштадтский мя-
теж. Кто победил?». Д/ф (16+)

20.15 «Последние короли-воины Ев-
ропы. Фильм третий». Д/ф (12+)

21.25, 07.15 «Андрей Миронов. 
Держась за облака». Д/ф (12+)

22.15 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

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

00.10 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

01.10 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

01.55 «Места силы. Тамплиеры». 
Д/ф (16+)

03.00, 05.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Индиан-Уэллс. 4-й день

08.00, 11.00, 17.00, 20.45 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. HS 134

09.15, 16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Женщины. 
Гонка преследования

09.45, 16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Мужчины. 
Гонка преследования

10.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

12.30, 18.15 Велоспорт. Париж – 
Ницца. 1-й этап

13.30 Автогонки. Формула E. Гонконг
14.00 Универсиада. Красноярск. 

Лыжные гонки. Женщины. 15 км. 
Масс-старт

14.45 Универсиада. Красноярск. 
Горные лыжи. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка

15.30 Универсиада. Красноярск. 
Фристайл. Кросс

19.15 Велоспорт. Париж – Ницца. 
2-й этап

21.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехаммер. Муж-
чины. HS 138. Квалификация

22.45 Тележурнал WATTS
23.00, 01.00 Теннис. АТР. «Ма-

стерс». Индиан-Уэллс. 5-й день

08.00, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.50 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
13.15 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
15.10 «Стряпуха». Х/ф (0+)
16.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (0+)
18.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (12+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

03.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ». Х/ф (12+)

04.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 
Х/ф (12+)

06.30 «...В СТИЛЕ JAZZ». 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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале». Д/ф (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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 Бузо-

вой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45, 03.10 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с (12+)

21.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». Т/с (12+)
00.25 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с (16+)
06.15, 07.05, 07.50 «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». Т/с (16+)
11.40, 00.05, 07.55 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 

19.25, 03.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

20.20, 22.10, 04.25, 06.05 «КА-
МЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.25, 06.05 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)

12.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Х/ф (12+)

14.40 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 
Х/ф (12+)

16.40 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф 
(12+)

18.20 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф (12+)

20.00 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф (12+)
23.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.50 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

10.10, 07.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
Х/ф (12+)

12.35, 13.20, 21.05, 21.55 «ОХО-
ТА НА ДЬЯВОЛА». Т/с (16+)

14.15, 15.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». Т/с (16+)

15.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф (16+)
17.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
19.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
22.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
00.25 «РИТА». Х/ф (16+)
02.05 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.50 «МЫТИЩИНСКИЙ МА-

НЬЯК». Х/ф (16+)
05.35 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-

СКАЯ СВАДЬБА». Х/ф (12+)

02.00 «Праздник в дом» (12+)
02.30. 06.25 «Старые дачи» (12+)
03.00, 08.45, 15.00 «8 ошибок 

огородника» (12+)
03.15 «Народные умельцы» (12+)
03.45 «Миллион на чердаке» (12+)
04.10 «С пылу с жару» (12+)
04.25 «Лучшие дома Австралии» (12+)
05.15 «Варенье» (12+)
05.30, 16.05 «Милости просим» (12+)
06.00, 13.00 «Хозяин» (12+)
06.50, 19.15 «Сельсовет» (12+)
07.05 «Искатели приключений» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
08.30 «Садовый доктор» (12+)
08.55 «Сельские профессии» (12+)
09.25 «Дачный эксклюзив» (16+)
09.50, 14.00, 19.50 «Постное 

меню» (12+)
10.10 «Топ-10» (12+)
10.40 «Инструменты» (12+)
10.50, 18.40, 23.00 «Чудеса, дико-

вины и сокровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Вокруг сыра» (12+)
11.55 «Дачная энциклопедия» (12+)
12.25 «Усадьбы будущего» (12+)
13.30 «Тихая моя родина» (12+)
14.15 «Доктор смузи» (12+)
14.35 «Сад своими руками» (12+)
15.15 «Цветик-семицветик» (12+)
15.30 «Чай вдвоем» (12+)
15.50 «Паштеты» (12+)
16.35 «Огород от-кутюр» (12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» (12+)
17.40 «Мaстер» (12+)
18.10 «Частный сeктoр» (12+)
19.30 «Свечной заводик» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.40 «Прогулка по саду» (12+)
21.10 «Мегабанщики» (16+)
21.45, 01.50 «Секреты стиля» (12+)
22.10 «Профпригодность» (12+)
22.40 «Букварь дачника» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Кухня народов СССР» (12+)
00.20 «Урожай на столе» (12+)
00.50 «История усадеб» (12+)
01.20 «Проект мечты» (12+)

НА НЕДЕЛЮ С  11 по 17 мАртА

НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-мАи» 

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
9 марта с 11.00 до 12.00

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

УСилиТели звУКа:  внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные,  
заушные от 1 500  до 2 500 руб.  аНалоговые от 5 900 руб.,  
ЦиФРовые от 12 600 руб.  (Дания, германия, Швейцария).

СКИДКа за Старый аппарат 1 500 руб.
 выезд СПеЦИАЛИСТА нА дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

Слуховые аппараты
вКлАДыШИ, БАтАРеЙКИ (германия) – 30 руб., шнуры.

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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14.40 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ». Мистический 
триллер (16+)

17.05 «Зверополис». М/ф  
(6+)

19.05 «В поисках Дори». М/ф  
(6+)

21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Фэнте-
зи (12+)

23.40 «БЛЭЙД». Боевик (18+)
02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

Комедия (12+)
03.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Коме-

дия (0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости  
культуры

06.35 «Пешком...». Москва клас-
сическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Олег Табаков
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Завтра – 

Валентин Плучек»
12.25, 18.40, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.05 «Первые в мире». Д/с
14.20 «Да, скифы – мы!». Д/ф
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Сэр Джон Элиот  
Гардинер и Лондонский  
симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «История, уходящая в 

глубь времен». Д/ф
21.45 Искусственный отбор
23.50 «Кинескоп» с Петром  

Шепотинником. Молодое  
кино Европы

02.25 «Царица над царями.  
Ирина Бугримова». Д/ф

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Фантастический боевик (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ЦВЕТ НОЧИ». Триллер (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «ЧУДО». Т/с (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
19.10 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
23.00 «КОЛДОВСТВО». Х/ф  

(16+)
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  

(16+)

14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с  
(16+)

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.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 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» (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 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 09.00, 16.30, 00.10 «Сдела-
но в СССР». Д/ф (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Т/с (16+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.55 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» (12+)
14.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.10 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

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

нием Ениным» (16+)
23.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Т/с (12+)
00.35 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

Комедия (16+)
12.30 «Три жизни Виктора Сухо-

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

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Валерий Ярё-

менко» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «ТРИ В ОДНОМ – 2». 

Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События

00.30 «Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище» (16+)

01.05 «Доказательства смерти». 
Д/ф (16+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+)
03.25 «Цена президентского 

имения». Д/ф (16+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с (12+)
06.05 «ТРИ В ОДНОМ – 2». 

Детектив (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. 

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
01.10 «Поедем, поедим!»  

(0+)
01.55 «ЛЕСНИК». Т/с (16+) 

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30, 09.00, 11.30, 12.50, 15.25, 

18.20, 21.30, 22.50 Новости
08.35, 09.05, 11.35, 17.25, 18.45, 

21.35, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.25 Зимняя Универсиада – 
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км

11.50 Тотальный футбол (12+)
12.55 Зимняя Универсиада – 

2019. Хоккей. Мужчины. Финал
15.35 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Ра-
фаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе (16+)

18.00, 22.30 Дневник Универсиа-
ды (12+)

18.25, 07.10 «На пути к финалу 
КХЛ». Специальный репортаж 
(12+)

19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины

23.00 «Играем за вас» (12+)
23.30 «Кто выиграет Лигу чемпи-

онов?» (12+)
23.50 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Атлетико» (Испания)

03.15 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) – «Де-
портес Толима» (Колумбия)

05.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» – «ПСЖ» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

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

Т/с (16+)
09.55 «ДЕСАНТУРА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕСАНТУРА». 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+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

12 марта, ВтОрНИК

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 04.35, 12.40 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Т/с (16+)
11.40, 05.05 «Реальная мистика» 

(16+)
13.50 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Де-

тективная мелодрама (16+)
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

Мелодрама (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА – 2». Мело-
драма (16+)

03.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 
Т/с (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 23.30 «ГАИШНИКИ». 

Т/с (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Эндель 
Пусэп (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
05.10 «Возмездие. После Нюрн-

берга». Д/ф (12+)

07.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «КЛЮЧИ». Т/с (12+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)

12.55 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ЗОЯ». Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...» (12+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+) 
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+) 
18.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Х/ф (12+) 
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+) 

04.00, 08.10 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф 
(16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости 

10.30 «Такому мама не научит» 
(12+)

11.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)

12.10, 23.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 00.20 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

14.15, 22.50 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.05 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
20.20, 22.10 «СУПРУГИ». 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, 12.50, 00.25, 01.50 «Актив-
ная среда» (12+)

08.30 «Нормальные ребята» 
(12+)

09.00 «Гора Самоцветов. Как 
обманули змея». М/ф (0+)

09.10, 17.45 «Гора Самоцветов. 
Лиса-сирота». М/ф (0+)

09.30, 00.30 «Тайны древних 
империй. Первые армии». 
Д/ф (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «БРА-
ТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Т/с 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

14.30 «Преступление в стиле 
модерн. Петербургскiй по-
лонезъ». Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

00.00 «Фигура речи» (12+)
06.05 «Моя история». Елена 

Яковлева (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 03.00 «Последняя роль. 
Георгий Юматов». Д/ф (12+)

08.55, 03.50 «Археология. Тайная 
история. У истоков». Д/ф (12+)

09.55, 04.50 «Формула счастья 
Марии Пахоменко». Д/ф (12+)

10.50, 05.40 «Затерянная гавань 
императора». Д/ф (12+)

11.45 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

12.40 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (16+)

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

14.35 «Цивилизации. Искра 
жизни». Д/ф (12+)

15.35 «Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?». Д/ф (16+)

16.25 «Последние короли-воины 
Европы. Фильм третий». Д/ф 
(12+)

17.35 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

18.30 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

19.30, 06.30 «Вторые похороны 
Сталина». Д/ф (12+)

20.25 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

21.25, 07.15 «Личное. Лариса 
Лужина». Д/ф (16+)

22.15 «Места силы. Тамплиеры». 
Д/ф (16+)

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

00.10 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

01.10 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

02.00 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

03.00, 05.00, 08.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Индиан-Уэллс. 
5-й день

10.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Мужчины. HS 138. 
Квалификация

11.00, 18.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Женщины. 
Гонка преследования

11.30, 13.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Мужчины. 
Гонка преследования

12.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

12.30 Фехтование. Серия Гран-
при. Будапешт

14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Скорост-
ной спуск. Тренировка

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Скорост-
ной спуск. Тренировка

17.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Спринт. Классика

19.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Женщины. Инди-
видуальная гонка

21.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лиллехам-
мер. Мужчины. HS 138

22.50 Тележурнал WATTS
23.00, 01.00 Теннис. АТР. «Ма-

стерс». Индиан-Уэллс. 6-й 
день

08.00, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.50 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». Х/ф 

(12+)
13.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
15.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
16.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

Х/ф (6+)
18.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
03.25 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф (12+)
05.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ». 

Х/ф (12+)
06.35 «ПРОГУЛКА». 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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/ (16+)
15.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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 Бузо-

вой» (16+)

02.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.05 «ТНТ. Best» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45, 14.50, 00.15 «БЛИЗНЕ-
ЦЫ». Т/с (16+)

11.35, 21.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Т/с (12+)

17.40, 03.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с (12+)

06.05, 06.45, 07.30 «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.15, 13.05, 23.55, 01.45, 07.45 
«КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

20.20, 21.20, 22.10, 22.55, 04.30, 
05.25, 06.10, 06.55 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.10, 06.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». Х/ф (12+)

11.10, 07.45 «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ». Х/ф (12+)

13.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

14.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф (12+)

16.35 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(12+)

20.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.25 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 

Х/ф (12+)
01.10 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
02.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.25, 10.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». Т/с (16+)

10.55, 07.25 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». Х/ф (16+)

12.25, 13.15, 21.00, 21.55 «ОХО-
ТА НА ДЬЯВОЛА». Т/с (16+)

14.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

16.05 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф (16+)

17.45 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
19.20 «РИТА». Х/ф (16+)
22.50 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
00.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
02.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-

СКАЯ СВАДЬБА». Х/ф (12+)

04.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
05.45 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)

02.20, 22.05 «Идите в баню» (12+)
02.30, 22.25 «Домашняя космети-

ка!» (12+)
02.45, 22.35 «Баня – женского 

рода» (12+)
03.00, 06.50, 14.50, 18.50, 22.55 

«Чудеса, диковины и сокрови-
ща» (12+)

03.30, 23.25 «Сравнительный 
анализ» (16+)

03.55 «Чужеземцы» (12+)
04.10 «С пылу с жару» (12+)
04.20, 00.15 «Садовые истории с 

Оливией Андриако» (12+)
04.50, 00.45 «Садовый доктор» 

(12+)
05.05, 01.00 «Здоровый сад» (12+)
05.15, 01.15 «Сельские профес-

сии» (12+)
05.45, 01.45 «Дачный эксклюзив» 

(16+)
06.10 «Топ-10» (12+)
06.35 «Инструменты» (12+)
07.20 «Нескучный вечер» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Вокруг сыра» (12+)
08.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
08.30 «Усадьбы будущего» (12+)
09.00 «Хозяин» (12+)
09.25 «Тихая моя родина» (12+)
09.55, 14.00, 19.50 «Постное 

меню» (12+)
10.10 «Доктор смузи» (12+)
10.30 «Сад своими руками» (12+)
10.55 «8 ошибок огородника» 

(12+)
11.10 «Цветик-семицветик» (12+)
11.25 «Чай вдвоем» (12+)
11.45 «Паштеты» (12+)
11.55 «Милости просим» (12+)
12.25 «Огород от-кутюр» (12+)
12.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.30 «Мaстер» (12+)
14.20 «Частный сeктoр» (12+)
15.20 «Фитоаптека» (12+)
15.50 «Свечной заводик» (12+)
16.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Прогулка по саду» (12+)
17.10 «Мегабанщики» (16+)
17.45, 21.40 «Секреты стиля» 

(12+)
18.15 «Профпригодность» (12+)
19.15 «Сельсовет» (12+)
19.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
20.10 «Урожай на столе» (12+)
20.40 «История усадеб» (12+)
21.10 «Проект мечты» (12+)
23.55 «50 оттенков желе» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru



21
№ 10
7 марта 2019 года

ВЕСТНИК P.S.

13 марта, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 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» (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 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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, 09.00, 16.30 «Сделано в 
СССР». Д/ф (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ГАРМОНИЯ». Драма (12+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 «160». Д/ф (12+)
14.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

17.10 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
23.00 «ГАРМОНИЯ». Драма (12+)
00.25 «О личном и наличном» 

(12+)
00.40 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (0+)
12.35 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Александр 

Панкратов-Чёрный» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ТРИ В ОДНОМ – 3». 

Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир
23.00 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.35 «Право голоса» (16+)
01.10 «90-е. Наркота» (16+)
02.00 События. 25-й час

02.35 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

03.25 «Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов» (16+)

04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
06.10 «ТРИ В ОДНОМ – 3». 

Детектив (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. 

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
02.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+) 

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.40, 

23.55 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 19.15, 02.55 

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

11.00 Зимняя Универсиада – 
2019. Церемония закрытия 
(0+)

13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Шальке» 
(Германия) (0+)

18.45 «Играем за вас» (12+)
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) – «Ливерпуль» 
(Англия)

03.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/ф 
(16+)

05.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе (16+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «Интердевочка. Путеше-

ствие во времени». Д/ф (18+)
06.25 «Брат. 10 лет спустя». Д/ф 

(16+)
07.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

Комедия (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕГЛЕЦЫ». Криминаль-

ная драма (16+)
11.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

Детективный триллер (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «ЧУДО». Т/с (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
19.10 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА». Х/ф (16+)
01.00 «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+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Фэнте-

зи (12+)
17.00 «В поисках Дори». М/ф (6+)

19.00 «Зверопой». М/ф (6+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Фан-

тастический боевик (12+)
23.25 «БЛЭЙД-2». Мистический 

боевик (18+)
01.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». Коме-

дия (0+)
03.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Комедия (16+)
05.00 «Фильм о телесериале 

«Кухня» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
лечебная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Олег Табаков
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Высоцкий. Песни – 

монологи». «Валерий Золотухин. 
В свободное от работы время»

12.10, 02.15 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 «Профессия – Кио». Д/ф
13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05 «История, уходящая в 

глубь времен». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.20 «Хамберстон. Город на время»
17.35 Симфонические оркестры 

мира. Сейдзи Одзава и Наци-
ональный оркестр Франции

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «История, уходящая в 

глубь времен». Д/ф
21.45 Абсолютный слух
23.50 «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени». Д/ф
01.20 ХХ век. «Высоцкий. Песни 

– монологи». «Валерий Золо-
тухин. В свободное от работы 
время»

02.30 «Профессия – Кио». Д/ф

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 04.25, 12.50 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Т/с (16+)
11.55, 04.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». Детективная 
комедия (16+)

19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА». Мелодрама (16+)

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 
Т/с (16+)

00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА – 2». Мело-
драма (16+)

03.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 
Т/с (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 23.30 «ГАИШНИКИ». 

Т/с (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Последний день». Исаак 

Дунаевский (12+)
20.25 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
05.00 «Грани Победы». Д/с (12+)

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

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

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

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)

12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН». Т/с (12+)

12.55 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт (0+)

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ЗОЯ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+) 
20.00 «Адәм белән Һава» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Х/ф (12+) 
01.00 «Видеоспорт» (12+) 
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+) 

04.00 «Ой, мамочки!» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.00, 08.10, 20.20, 22.10 «СУ-

ПРУГИ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости 
10.30 «Такому мама не научит» 

(12+)
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.10, 23.35 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.20 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 22.50 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.05 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
03.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Актив-
ная среда» (12+)

08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00, 17.45 «Гора Самоцветов. 

Кот и лиса». М/ф (0+)
09.10 «Гора Самоцветов. Как пан 

конём был...». М/ф (0+)
09.30, 00.35 «Тайны древних им-

перий. Первые верования». 
Д/ф (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «БРА-
ТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Т/с (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

14.30 «Преступление в стиле 
модерн. Смерть в Венеции». 
Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

00.00 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)

06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.55 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

08.55, 03.50 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (16+)

09.55, 04.45 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин». Д/ф (16+)

10.50, 05.35 «Цивилизации. Ис-
кра жизни». Д/ф (12+)

11.50 «Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?». Д/ф (16+)

12.45 «Последние короли-воины 
Европы. Фильм третий». Д/ф 
(12+)

13.55 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

14.45 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

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

16.40 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

17.40 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

18.25 «Места силы. Тамплиеры». 
Д/ф (16+)

19.30, 06.25 «Большой-большой 
ребёнок. Юрий Богатырёв». 
Д/ф (12+)

20.20 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

21.25, 07.15 «Печки-лавочки» 
Лидии Шукшиной». Д/ф (12+)

22.20 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

23.15 «Последняя роль. Георгий 
Юматов». Д/ф (12+)

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

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

02.00 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

03.00, 05.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Индиан-Уэллс. 6-й день

08.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Спринт. Классика

09.00, 12.35, 19.15 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстерсунд. 
Женщины. Индивидуальная 
гонка

10.00, 18.00 Автогонки. Формула 
E. Гонконг. Обзор

11.00, 17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лил-
лехаммер. Мужчины. HS 138

13.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
3-й этап

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Скорост-
ной спуск

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Скорост-
ной спуск

19.00 Автоспорт. Тележурнал 
«Тест-драйв»

20.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка

22.15 Хоккей на траве. Теле-
журнал

22.45 Хоккей на траве. Pro 
League

22.50 Тележурнал WATTS
23.00, 01.00 Теннис. АТР. «Ма-

стерс». Индиан-Уэллс. 7-й день

08.00, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!». Х/ф (12+)
13.50 «ВИЙ». Х/ф (12+)
15.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (0+)
18.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
03.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(12+)
05.00 «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С 

РЕБЁНКОМ». Х/ф (0+)
06.20 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 

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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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 Бузо-

вой» (16+)

02.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.05 «ТНТ. Best» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15, 06.05, 06.55, 07.40 «ПРА-
ВО НА ПРАВДУ». Т/с (16+)

09.05, 14.55, 00.20 «БЛИЗНЕ-
ЦЫ». Т/с (16+)

11.50, 21.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Т/с (12+)

17.45, 02.55 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
11.25, 12.25, 13.15, 14.00, 23.50, 

00.50, 01.40, 02.20, «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.20, 04.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с 
(16+)

20.20, 22.05, 04.55, 06.30 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45, 06.30 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА». Х/ф (12+)

11.25, 08.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». Х/ф (12+)

13.10 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф (12+)
16.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
20.00 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 

Х/ф (12+)
21.45 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
23.25 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)
01.15 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
02.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (12+)
04.40 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

10.50, 07.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ». Х/ф (16+)

12.30, 13.15, 21.00, 21.55 «ОХО-
ТА НА ДЬЯВОЛА». Т/с (16+)

14.15 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
15.50 «РИТА». Х/ф (16+)
17.30 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
19.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
22.50 «БАБЛО». Х/ф (16+)
00.25 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)

03.40 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

05.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф 
(12+)

02.15, 22.05 «Топ-10» (12+)
02.40, 22.35 «Инструменты» (12+)
03.00, 10.40, 14.50, 22.50 «Чуде-

са, диковины и сокровища» 
(12+)

03.30, 23.25 «Нескучный вечер» 
(12+)

03.40, 23.35 «Травовед» (12+)
03.55, 23.55 «Вокруг сыра» (12+)
04.10 «С пылу с жару» (12+)
04.25, 00.10 «Дачная энциклопе-

дия» (12+)
04.55, 00.45 «Усадьбы будущего» 

(12+)
05.20, 01.15 «Хозяин» (12+)
05.50, 01.45 «Тихая моя родина» 

(12+)
06.15 «Доктор смузи» (12+)
06.30 «Сад своими руками» (12+)
06.55 «8 ошибок огородника» 

(12+)
07.10 «Цветик-семицветик» (12+)
07.25 «Чай вдвоем» (12+)
07.35 «Паштеты» (12+)
08.00 «Милости просим» (12+)
08.30 «Огород от-кутюр» (12+)
08.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.25 «Мaстер» (12+)
09.55, 14.05, 19.50 «Постное 

меню» (12+)
10.10 «Частный сeктoр» (12+)
11.10 «Фитоаптека» (12+)
11.45 «Свечной заводик» (12+)
11.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.25 «Прогулка по саду» (12+)
13.00 «Мегабанщики» (16+)
13.35, 17.45 «Секреты стиля» 

(12+)
14.20 «Профпригодность» (12+)
15.20 «Безопасность» (12+)
15.55 «Кухня народов СССР» (12+)
16.10 «Урожай на столе» (12+)
16.40 «История усадеб» (12+)
17.10 «Проект мечты» (12+)
18.15 «Идите в баню» (12+)
18.30 «Домашняя косметика!» 

(12+)
18.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
19.00 «Сравнительный анализ» 

(16+)
19.30 «Сельсовет» (12+)
20.05 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
20.35 «Садовый доктор» (12+)
20.50 «Здоровый сад» (12+)
21.05 «Сельские профессии» 

(12+)
21.40 «Дачный эксклюзив» (16+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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



№ 10
7 марта 2019 года

22 ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

14 марта, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 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» (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 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». Т/с (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 12.30, 21.20, 01.55 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, 09.00, 16.30 «Сделано в 
СССР». Д/ф (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.20 «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Комедия (12+)

11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 

(16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Ингеборга Дапкунайте. 

Все что пишут обо мне – не-
правда». Д/ф (12+)

15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.10 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция «Восток». 1/2 
финала с участием ХК «Авто-
мобилист». 1-я игра

22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

22.50 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

01.05 Ночь в Филармонии (0+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/ф (12+)
12.35 «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Резо Гигине-

ишвили» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ТРИ В ОДНОМ – 4». 

Детектив (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)

00.00 События
00.30 «Обложка. Ребёнок для 

звезды» (16+)
01.05 «Голубой огонёк». Битва за 

эфир». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
03.25 «Мюнхен -1972. Гнев Бо-

жий». Д/ф (12+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с (12+)
06.10 «ТРИ В ОДНОМ – 4». 

Детектив (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. 

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)
01.40 «ЛЕСНИК». Т/с (16+) 

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30, 13.45 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.25, 

21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.55, 19.30, 02.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+)

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

16.15 «Команда мечты» (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) – «Лион» (Франция) 
(0+)

20.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

21.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Краснодар» (Рос-
сия) – «Валенсия» (Испания)

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) – «Зенит» (Россия)

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

05.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИА-
ТОРЫ». Х/ф (16+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «НА КРЮЧКЕ!». Комедия, 

мелодрама (16+)
11.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Фантастический боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Фантастический 
боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «ЧУДО». Т/с (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
19.10 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
23.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «Секс-мистика» (18+)
03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(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+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)

14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)

14.45 «ВОЙНА МИРОВ Z». Фан-
тастический боевик (12+)

17.10 «Зверопой». М/ф (6+)
19.15 «Миньоны». М/ф (6+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Фэнте-

зи (16+)
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Бое-

вик (18+)
01.05 «БЛЭЙД». Боевик (18+)
03.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Комедия (16+)
05.00 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости  
культуры

06.35 «Пешком...». Москва речная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Олег Табаков
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «Хамберстон. Город на 

время»
09.05, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. В гостях у Бого-
словского». 1967

12.25, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер». «Юрий Тынянов. 
«Подпоручик Киже»

13.05 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

13.20 Абсолютный слух
14.05 «История, уходящая в 

глубь времен». Д/ф
15.10 Пряничный домик. «Кален-

дарь»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса

18.30 «Первые в мире». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «История, уходящая в 

глубь времен». Д/ф
21.45 «Энигма. Суми Чо»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
02.30 «Львиная доля. Вальтер 

Запашный». Д/ф

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 

«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 04.20, 12.20 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Т/с (16+)
11.25, 04.50 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Мелодрама (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА – 2». Мело-
драма (16+)

03.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 
Т/с (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 23.30 «ГАИШНИКИ». 

Т/с (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 

Шакуров (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-

ТА». Х/ф (12+)
05.15 «Крымский партизан Витя 

Коробков». Д/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)

12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00, 01.30 «ЗОЯ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 

фильм (12+) 
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+) 
18.30 «Автомомбиль» (12+) 
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.15 «ОСА». Т/с (16+)
06.00, 08.10, 20.20, 22.20 «СУ-

ПРУГИ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости 
10.30 «Такому мама не научит» 

(12+)
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.10, 23.40 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.25 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 23.00 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.15 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
22.10 «В гостях у цифры» (12+)
03.45 «Как в ресторане» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25, 12.50, 00.25, 01.50 «Актив-
ная среда» (12+)

08.30 «Дом «Э» (12+)
09.00, 17.45 «Гора Самоцветов. 

Лис и дрозд». М/ф (0+)
09.10 «Гора Самоцветов. Ловись, 

«рыбка». М/ф (0+)
09.30, 00.35 «Магия приключе-

ний. Магия Уэльса». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «БРА-

ТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Преступление в стиле 

модерн. Лидвалиада». Д/ф 
(12+)

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

00.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.50 «Кронштадтский 
мятеж. Кто победил?». Д/ф 
(16+)

08.50, 03.45 «Последние коро-
ли-воины Европы. Фильм 
третий». Д/ф (12+)

10.00, 04.45 «Андрей Миронов. 
Держась за облака». Д/ф 
(12+)

10.55, 05.35 «Чудовища. Мифы и 
легенды». Д/ф (16+)

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

12.45 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

13.45 «Личное. Лариса Лужина». 
Д/ф (16+)

14.35 «Места силы. Тамплиеры». 
Д/ф (16+)

15.30 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

16.25 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

17.30 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

18.25 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

19.20, 06.30 «Последняя роль. 
Георгий Юматов». Д/ф (12+)

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

21.15, 07.15 «Формула счастья 
Марии Пахоменко». Д/ф (12+)

22.10 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

23.05 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

23.55 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (16+)

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

01.50 «Цивилизации. Искра 
жизни». Д/ф (12+)

03.00, 05.00, 05.00, 08.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Индиан-
Уэллс. 6-й день

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Скорост-
ной спуск

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка

12.00 Хоккей на траве. Теле-
журнал

12.30 Хоккей на траве. Pro 
League

12.35, 18.15 Велоспорт. Париж – 
Ницца. 4-й этап

13.30 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 1-й этап

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Супер-
гигант

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Супер-
гигант

17.00 Автогонки. Формула E. 
Гонконг. Обзор

17.55 Автоспорт. Тележурнал 
«Тест-драйв»

19.15 Велоспорт. Париж – Ницца. 
5-й этап

20.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Тронхейм. 
Мужчины. HS 140

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Торонто» – «Чикаго»

00.30 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром»

01.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала

08.00, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
14.40 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)
16.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

18.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». Х/ф (12+)

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

03.25 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Х/ф (0+)

06.20 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ». 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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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 Бузо-

вой» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ». 

Комедия (12+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25, 06.05, 06.45, 07.30 «ПРА-
ВО НА ПРАВДУ». Т/с (16+)

09.15, 15.10, 00.15 «БЛИЗНЕ-
ЦЫ». Т/с (16+)

11.50, 21.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Т/с (12+)

17.45, 03.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05, 09.00, 09.50, 10.35 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

11.30, 13.15, 23.45, 01.35 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 03.15, 
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

18.35, 19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

20.15, 04.55 «МЕНТ В  
ЗАКОНЕ – 6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45, 06.25 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Х/ф (12+)

13.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф  
(12+)

16.35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
Х/ф (12+)

18.20 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

20.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». Х/ф (12+)

21.50 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
23.25 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)
03.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (12+)
04.50 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.15 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
11.00 «РИТА». Х/ф (16+)
12.40, 13.35 «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА». Т/с (16+)
14.30 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
16.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
18.00 «БАБЛО». Х/ф (16+)
19.40 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
21.10, 22.00 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». Т/с (16+)
22.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
00.25 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
02.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф 

(12+)
04.25, 05.10 «ВСЕ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». Т/с (16+)

05.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

07.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

02.15, 22.10 «Доктор смузи» (12+)
02.30, 22.25 «Сад своими рука-

ми» (12+)
03.00 «8 ошибок огородника» 

(12+)
03.15 «Цветик-семицветик» (12+)
03.25, 23.25 «Чай вдвоем» (12+)
03.40, 23.45 «Паштеты» (12+)
04.05 «С пылу с жару» (12+)
04.15, 00.10 «Милости просим» 

(12+)
04.45, 00.40 «Огород от-кутюр» 

(12+)
05.10, 01.10 «Беспокойное хозяй-

ство» (12+)
05.45, 01.45 «Мaстер» (12+)
06.10 «Дом, милый дом!» (12+)
06.25 «Частный сeктoр» (12+)
06.50, 10.45, 15.10, 18.45, 22.55 

«Чудеса, диковины и сокрови-
ща» (12+)

07.20 «Фитоаптека» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.30 «Прогулка по саду» (12+)
09.00 «Мегабанщики» (16+)
09.30, 13.30 «Секреты стиля» 

(12+)
09.55, 14.00, 19.45 «Постное 

меню» (12+)
10.15 «Профпригодность» (12+)
11.15 «Безопасность» (12+)
11.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
12.00 «Урожай на столе» (12+)
12.30 «История усадеб» (12+)
13.00 «Проект мечты» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
15.40 «Сравнительный анализ» 

(16+)
16.10 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
16.40 «Садовый доктор» (12+)
16.55 «Здоровый сад» (12+)
17.10 «Сельские профессии» 

(12+)
17.40 «Дачный эксклюзив» (16+)
18.10 «Топ-10» (12+)
19.15 «Травовед» (12+)
19.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.05 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
20.40 «Усадьбы будущего» (12+)
21.10 «История одной культуры» 

(12+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 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» (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» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Покидая Неверленд». Д/ф 

(18+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)
04.10 «СВАТЫ». Т/с (12+)

 
06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 09.00 «Сделано в СССР». 
Д/ф (12+)

07.30, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «ИЩИ ВЕТРА…». Драма 

(12+)
10.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.05 «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 «Парламентское время» 

(16+)
14.55, 16.30, 02.40 «Обзорная 

экскурсия» (6+)
15.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.00 «ПРОКЛЯТАЯ». Ужасы 

(18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Галина Польских. Под 

маской счастья». Д/ф (12+)
10.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

Продолжение (12+)
15.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Детектив 
(12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Продол-
жение (12+)

19.45 «ТРИ В ОДНОМ – 5». 
Детектив (12+)

21.40 События

22.00 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Детектив (12+)

00.00 «В центре событий»
01.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
03.05 «ВА-БАНК». Комедия (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 «ТРИ В ОДНОМ – 5». 

Детектив (12+)
07.15 «Обложка. Ребёнок для 

звезды» (16+)

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. 

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с  

(16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
00.00 «ЧП. Расследование»  

(16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Боевик 

(16+) 

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Тает лёд» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.20, 

20.55 Новости

09.05, 17.25, 23.55, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)

12.35, 17.55, 05.10 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)

14.35 «Команда мечты» (12+)
15.10 «Кто выиграет Лигу чемпи-

онов?» (12+)
15.30, 16.25 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/4 финала
19.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» – «Монако»
03.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

07.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)

07.35 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала (0+)

07.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика

 

05.00 «Известия»
05.20 «НА КРЮЧКЕ!». Комедия, 

мелодрама (16+)
06.45 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
10.55 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Реальные пацаны». Д/с 

(16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека». 
Д/с (16+)

23.00 «АНАКОНДА». Ужасы  
(16+)

00.50 «СТРЕЛОК». Боевик (16+)
02.30 «КАЙТ». Триллер (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «ЧУДО». Т/с (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
21.45 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
00.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА  

ЭКСПЕРИМЕНТА». Х/ф  
(16+)

01.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД». Х/ф (16+)

03.30 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
10.00 «Миньоны». М/ф (6+)
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Фэнте-

зи (16+)
13.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК». Комедия 
(18+)

01.00 «БЛЭЙД-2». Мистический 
боевик (18+)

03.00 «ЛЕОН». Драматический 
триллер (16+)

04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости  
культуры

06.35 «Пешком...». Владимир 
резной

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Олег Табаков
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф (0+)
11.45 «Михаил Жаров». Д/ф
12.30 Academia.Илья Моисеев. 

«Революция в химии»
14.05 «История, уходящая в 

глубь времен». Д/ф
15.10 Письма из провинции. Пе-

тропавловск-Камчатский
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.30 Цвет времени. Иван 

Мартос
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Трульс Мёрк, Василий 
Петренко и Филармонический 
оркестр Осло

18.40 «Билет в Большой»
19.45 95 лет Юрию Бондареву. 

Линия жизни
20.40 Искатели. «Главный стади-

он Страны Советов»
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Х/ф (12+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «МЕТРОПОЛИС». Х/ф (12+)
02.20 «Коммунальная исто-

рия», «Таракан», «Перфил 
и Фома», «По собственному 
желанию». М/ф

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 
кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 02.20, 12.35 «Понять. Про-

стить» (16+)
07.40, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Т/с (16+)
11.40, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
13.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

Мелодрама (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». Мелодрама (16+)
00.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». 

Мелодрама (16+)
03.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Т/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Москва фронту». Д/с (12+)
06.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА  

ВОЙНЕ». Х/ф (12+).
08.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05, 16.05 «РОБИН-

ЗОН». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 «Война в Корее». 

Д/с (12+)
23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с (0+)
04.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
04.55 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА». Х/ф (0+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 Документальный фильм 

(12+)

15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (0+)
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 

Т/с (6+)
20.00 «Туган җир» (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+)
01.10 «ИКЕ ХАТЫННЫҢ БЕР 

ИРЕ». Х/ф (16+) 
02.50 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Х/ф 

(12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.15 «ОСА». Т/с (16+)
06.00, 08.20, 00.50 «СЕРЕЖКА 

КАЗАНОВЫ». Т/с (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.30 «Такому мама не научит» 

(12+)
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.10 «Дела семейные. Битва за 

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

истории» (16+)
14.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с . (16+)
17.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
20.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (0+)
22.10 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф 

(16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)

07.55, 14.05, 00.55 «Большая 
страна» (12+)

08.25, 12.50, 00.45 «Активная 
среда» (12+)

08.35, 01.20 «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». Х/ф (12+)

09.55 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «СЫ-

ЩИКИ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Преступление в стиле 

модерн. Астральное дело». 
Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.35 «ОТРажение» 
(12+)

17.45 «Гора Самоцветов. Как пан 
конём был...». М/ф (0+)

00.00 «Культурный обмен». Вале-
рий Ивченко (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.55 «Вторые похороны 
Сталина». Д/ф (12+)

08.55, 03.50 «Тайны Китая. За-
терянный город Цзиньша». 
Д/ф (16+)

09.55, 04.45 «Личное. Лариса 
Лужина». Д/ф (16+)

10.40, 05.25 «Места силы. Там-
плиеры». Д/ф (16+)

11.40 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

12.35 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

13.40 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

14.35 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

15.25 «Последняя роль. Георгий 
Юматов». Д/ф (12+)

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

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

18.15 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

19.10, 06.25 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

20.05 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (16+)

21.05, 07.10 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин». Д/ф (16+)

21.55 «Цивилизации. Искра жиз-
ни». Д/ф (12+)

23.00 «Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?». Д/ф (16+)

23.50 «Последние короли-воины 
Европы. Фильм третий». Д/ф 
(12+)

01.00 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

01.55 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

03.00, 13.30 Велоспорт. Тиррено 
– Адриатико. 2-й этап

04.00, 12.30, 18.00 Велоспорт. 
Париж – Ницца. 5-й этап

05.00 Хоккей на траве. Теле-
журнал

05.30, 15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Мужчины. 
Супергигант

06.15, 07.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Индиан-Уэллс.  
1/4 финала

09.00, 20.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Трон-
хейм. Мужчины. HS 140

10.00, 12.00, 14.30, 17.30 
Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Супермикст

10.30, 15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Женщины. 
Супергигант

11.00 Автогонки. Формула E. 
Гонконг. Обзор

16.00, 17.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка

16.40, 22.45 Тележурнал WATTS
19.15 Велоспорт. Париж – Ницца. 

6-й этап
21.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240. 
Квалификация

23.00, 01.00, 01.30 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Индиан-Уэллс. 
1/4 финала

08.00, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.50 «Падал прошлогодний 

снег». М/ф (0+)
12.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 

(16+)
14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
17.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
03.25 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
05.15 «БЕРЕГА В ТУМАНЕ...». 

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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
03.00 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». 

Комедия (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20, 06.00, 06.45, 07.30 «ПРА-
ВО НА ПРАВДУ». Т/с (16+)

09.10, 14.55, 00.20 «БЛИЗНЕ-
ЦЫ». Т/с (16+)

11.50, 21.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Т/с (12+)

17.45, 03.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00, 09.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ – 2». Т/с (16+)

11.30, 23.45 «МЕНТ В  
ЗАКОНЕ – 6». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.15, 04.05, 04.55 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 11». Т/с (16+)

20.20, 05.45 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40, 06.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф 
(12+)

13.10 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
Х/ф (12+)

14.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

16.40 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». Х/ф (12+)

18.20 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
20.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)
23.45 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
03.15 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
10.50 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
12.40, 13.35, 21.10, 22.00 «НА-

РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 
Т/с (16+)

14.25 «БАБЛО». Х/ф (16+)
16.05 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
17.35 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
19.15 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф  

(16+)
22.50 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
00.35 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
02.15. 03.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». Т/с (16+)
03.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
05.05 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)

07.00 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

02.15, 22.05 «Дом, милый дом!» 
(12+)

02.25, 22.20 «Частный сeктoр» 
(12+)

02.55, 06.50, 10.50, 14.55, 18.45, 
22.55 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.25, 23.25 «Фитоаптека» (12+)
03.50, 23.55 «Свечной заводик» 

(12+)
04.05 «С пылу с жару» (12+)
04.20, 00.10 «Преданья старины 

глубокой» (12+)
04.45, 00.40 «Прогулка по саду» 

(12+)
05.15, 01.15 «Мегабанщики» 

(16+)
05.45, 09.25, 01.50 «Секреты 

стиля» (12+)
06.10 «Профпригодность» (12+)
06.40 «Букварь дачника» (12+)
07.20 «Безопасность» (12+)
07.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.30 «История усадеб» (12+)
08.55 «Проект мечты» (12+)
09.50, 13.55, 19.45 «Постное 

меню» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.20 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
11.25 «Сравнительный анализ» 

(16+)
11.55 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
12.25 «Садовый доктор» (12+)
12.35 «Здоровый сад» (12+)
12.55 «Сельские профессии» 

(12+)
13.25 «Дачный эксклюзив» (16+)
14.15 «Топ-10» (12+)
14.45 «Инструменты» (12+)
15.25 «Травовед» (12+)
15.45 «Вокруг сыра» (12+)
16.05 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
16.35 «Усадьбы будущего»  

(12+)
17.05 «История одной культуры» 

(12+)
17.40 «Тихая моя родина» (12+)
18.15 «Доктор смузи» (12+)
18.25 «Сельсовет» (12+)
19.15 «Чай вдвоем» (12+)
19.30 «Паштеты» (12+)
20.05 «Милости просим» (12+)
20.35 «Огород от-кутюр» (12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.40 «Мaстер» (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». Х/ф 

(12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Королевы льда. Нежный 

возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
15.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета. Женщины
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета. Мужчины (0+)
00.25 «Покидая Неверленд». Д/ф 

(18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». Х/ф (12+)
13.40 «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-

СЬЕ». Х/ф (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон». Финал (12+)
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф 

(12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

 
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 

время» (16+)

08.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

08.30 «Сделано в СССР». Д/ф 
(12+)

09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.00 Погода на «ОТВ» (6+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»  

(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
13.50 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
14.20 «66\85». Д/ф (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция «Восток».  
1/2 финала с участием ХК 
«Автомобилист». 2-я игра (6+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «66\85». Д/ф (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Роналду против Месси». 

Д/ф (12+)
23.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». Крими-

нальная драма (18+)
01.30 «Жара в Вегасе» (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.45 Марш-бросок (12+)
08.20 АБВГДейка (0+)
08.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/ф (12+)
10.45 Православная энциклопе-

дия (6+)

11.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
Х/ф (12+)

13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.00 «Женские штучки» (12+)
15.10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». Детек-
тив (12+)

16.30 События
16.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». Про-
должение (12+)

19.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». Детектив (12+)

23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Крымский мир». Специ-

альный репортаж (16+)
05.40 «90-е. Наркота» (16+)
06.25 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
07.20 «Осторожно, мошенники! 

Ледовое побоище» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование»  
(16+)

05.30 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Алена Свиридова 
(16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «АНТИСНАЙПЕР». Боевик 

(16+) 

08.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика

09.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Фиорентина» 
(0+)

10.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация

12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.00, 15.05, 00.25 Новости
13.05 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах

15.10, 22.10, 00.30, 02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

15.55 «Капитаны» (12+)
16.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «УНИКС» 
(Казань)

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Ростов»

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Сельта»

22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
– «Атлетико»

00.50 Футбол. Кубок Англии.  
1/4 финала. «Вулверхэмптон» 
– «Манчестер Юнайтед»

03.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» – «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

05.20 «Мэнни». Д/ф (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с  
(16+)

10.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20 «КАПИТАН РОН». Комедия 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Кому 

и кобыла невеста». Д/с (16+)
20.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

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

23.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
Фантастика (12+)

01.30 «ЛЕГИОН». Фантастиче-
ский боевик (18+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

Х/ф (16+)
11.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-

ПЕРИМЕНТА». Х/ф (16+)
13.15 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». Х/ф (16+)
15.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
22.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (12+)
00.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2». 

Х/ф (16+)
02.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

Х/ф (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Коме-
дия (16+)

13.55 «РОМАН С КАМНЕМ». При-
ключенческий фильм (16+)

16.30 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
Приключенческий фильм (16+)

18.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Боевик 
(12+)

21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Приключенческий фильм 
(16+)

23.35 «ЛЕОН». Драматический 
триллер (16+)

01.40 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Бое-
вик (18+)

03.25 «РОМАН С КАМНЕМ». При-
ключенческий фильм (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». М/ф

07.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 
Х/ф (12+)

08.55 «СИТА И РАМА». Т/с
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей. «Эвены. 

Хранители оленьего царства»
13.25 «Чудеса горной Португа-

лии». Д/ф
14.20 Пятое измерение
14.45 «Первые в мире». Д/с
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
16.30 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
17.00 «Я такой и другим быть не 

могу». Д/ф
17.40 «ТИШИНА». Х/ф (12+)
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры». Д/с
22.45 Клуб 37
23.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
00.55 «Чудеса горной Португа-

лии». Д/ф
01.45 Искатели. «Главный стади-

он Страны Советов»
02.35 «Балерина на корабле», 

«Вне игры». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Мелодрама 
(16+)

10.05 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА». Мелодрама (16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». Продолжение (16+)
13.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». Мело-

драма (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». Мелодрама (16+)
02.20 «Восточные жёны в Рос-

сии». Д/с (16+)
04.45 «Предсказания: 2019». Д/с 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф 
(0+)

07.55 «Военная приемка. След в 
истории». «Суворов. Штурм 
Измаила» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
10.50 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Тимур 
Апакидзе (12+)

11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «МОРПЕХИ». Т/с (16+)
21.25 «КРЫМ». Х/ф (16+)
23.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
01.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Т/с (0+)
04.40 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «ИКЕ ХАТЫННЫҢ БЕР 
ИРЕ». Х/ф (16+) 

08.30 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 Документаль фильм (12+)

13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдызлык – 

2019» (0+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән - йөрәккә». 

Рифкәт Бикчәнтәев (6+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «БАМБУ». Х/ф (16+) 
01.35 «Хатын + ир». Ләйсән 

Гимаева һәм Булат Бәйрәмов 
концерты (6+)

03.20 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 
Х/ф (12+)

06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о при-

роде» (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 боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (0+)
10.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
14.00 Новости
14.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
17.00 Новости
17.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
02.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)

06.40, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Валерий Ивченко 
(12+)

07.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ». Х/ф (0+)

08.55, 14.45 «Гербы России. Герб 
Петергофа». Д/ф (6+)

09.15, 06.00 «Выбор доктора 
Гааза». Д/ф (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.40 «Земля 2050». Д/ф (12+)
12.10 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.00 «Регион». Пензенская об-

ласть (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ». Т/с (12+)
18.40 «Большая наука» (12+)
19.05 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19.20 «Дом «Э» (12+)
19.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф 

(12+)
22.10 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
23.45 «Звук». Группа «Пижоны» 

(12+)
00.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
02.45 «ТИШИНА». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». Д/ф (12+)

08.55 «Свидетели. Сергей Юр-
ский». Д/ф (12+)

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

11.40 «Кризисы. Предсказания 
Пророка». Д/ф (12+)

12.35 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

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

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

15.30 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+)

16.20 «Невероятные технологии 
древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

17.10 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». Д/ф (12+)

18.00 «Свидетели. Сергей Юр-
ский». Д/ф (12+)

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

20.50 «Кризисы. Предсказания 
Пророка». Д/ф (12+)

21.40 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

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

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

00.40 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+)

01.30 «Невероятные технологии 
древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

02.20 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». Д/ф (12+)

03.15 «Свидетели. Сергей Юр-
ский». Д/ф (12+)

04.50 «Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилизации». 
Д/ф (12+)

05.45 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». Д/ф (12+)

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

07.15 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+)

03.30 Автоспорт. Тележурнал 
«Тест-драйв»

03.45 Автогонки. World Endur-
ance. Себринг

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Супермикст

10.00, 15.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240. 
Квалификация

11.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
6-й этап

12.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Команды

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом-
гигант. 1-я попытка

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом. 
1-я попытка

16.00, 18.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

17.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Женщины. 
Эстафета

19.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
7-й этап

21.00, 22.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Торонто» – 
«Филадельфия»

00.45 Тележурнал WATTS
01.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 

Индиан-Уэллс. 1/2 финала

07.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
Х/ф (12+)

09.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
10.40 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (0+)
12.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

14.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(16+)

21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (0+)

22.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
00.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
02.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 

Х/ф (0+)
04.55 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА». Х/ф (12+)

06.20 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
Х/ф (16+)

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+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Коме-

дийная мелодрама (16+)
02.40 «ТНТ music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15, 06.25, 07.10, 07.55 «ПРА-
ВО НА ПРАВДУ». Т/с (16+)

09.05, 14.55, 00.30 «БЛИЗНЕ-
ЦЫ». Т/с (16+)

11.45 «ПОЛНОЛУНИЕ». Т/с (12+)
17.40, 03.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)
21.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

12.30, 13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10 «СВОЯ 
ЧУЖАЯ». Т/с (12+)

19.00 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.40, 05.30, 

06.20, 07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.35, 06.15 «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО». Х/ф (12+)

11.20, 07.45 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

13.10 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
16.30 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (12+)
18.15 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». Х/ф (12+)
20.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ». Х/ф (12+)
23.25 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 

(12+)
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф (16+)

10.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
12.25 «БАБЛО». Х/ф (16+)
14.05 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
15.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
17.20 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
19.15 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
21.05 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
22.50, 23.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
00.30 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
02.00, 05.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

Х/ф (12+)
04.05 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

02.20 «Профпригодность» (12+)
02.45 «Букварь дачника» (12+)
03.00, 06.50 «Чудеса, диковины и 

сокровища» (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 «Проект мечты» (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 «50 оттенков желе» (12+)
08.00, 15.50, 00.15 «Лучшие дома 

Австралии» (12+)
08.45, 12.40, 16.40, 21.05, 01.10 

«Варенье» (12+)
09.00, 12.55, 16.55, 21.20, 01.25 

«Дизайн своими руками» 
(12+)

09.30, 13.30, 17.30, 21.50 «Хозя-
ин» (12+)

10.00, 14.00, 19.45 «Постное 
меню» (12+)

10.15, 14.15 «Старые дачи» (12+)
10.45, 18.40, 23.10 «Искатели 

приключений» (12+)
11.20, 19.15, 23.45 «Как поживае-

те?» (12+)
11.50 «Фермерская жизнь» (12+)
14.50 «Народные умельцы» (12+)
15.20 «Миллион на чердаке» (12+)
18.00, 22.20 «10 самых больших 

ошибок» (16+)
20.05 «Инспекция Холмса» (12+)
22.50 «Детская мастерская» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». Х/ф 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф 

(16+)
15.05 «Анна Самохина. «За-

помните меня молодой и 
красивой» (12+)

15.50 «Три аккорда» (16+)
17.00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Женщины
17.55 «Три аккорда» (16+)
18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.45 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Мужчины (0+)
01.35 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

 

04.30 «СВАТЫ». Т/с (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 «Далёкие близкие» (12+)
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Далёкие близкие» (12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

 

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 20.05 «Погода 
на «ОТВ» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа. Joris» 

(12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.30 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
09.00 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)
20.10 «Роналду против Месси». 

Д/ф (12+)
21.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Фантастика 

(16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ПРОКЛЯТАЯ». Ужасы 

(18+)
02.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». Крими-

нальная драма (18+)

07.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Х/ф (12+)

09.35 «Фактор жизни» (12+)
10.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА». Х/ф (12+)
10.40 «ВА-БАНК». Комедия (12+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 

(12+)
15.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Женщины Андрея Миро-

нова». Д/ф (16+)
17.55 «Женщины Владимира Вы-

соцкого». Д/ф (16+)
18.45 «Женщины Валерия Золо-

тухина». Д/ф (16+)
19.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Комедия (12+)
23.20 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Детектив 

(12+)
02.10 События

02.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Продол-
жение (12+)

03.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». Детек-
тив (12+)

06.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-

ние» (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» 
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф 

(16+)
00.40 «Брэйн ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+) 

08.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе

10.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии

12.15, 14.15, 15.50, 20.25 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«СПАЛ» – «Рома» (0+)
14.20, 15.55, 20.30, 02.25 Все на 

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

14.50 «Футбол по-бельгийски». 
Специальный репортаж (12+)

15.20 «Тренерский штаб» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» – «Ювентус»

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар»

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Челси»

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер»

03.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Майнц» 
(0+)

05.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии (0+)

 

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 
(16+)

06.00 «Моя правда. Нонна Мор-
дюкова». Д/ф (12+)

07.20 «Светская хроника»  
(16+)

08.15 «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш». Д/ф (12+)

09.00 «Моя правда. Светлана 
Сурганова». Д/ф (16+)

10.00 «Светская хроника»  
(16+)

11.00 «Вся правда о... секретах 
долголетия» (16+)

12.00 «Неспроста. Приметы 
мира» (16+)

13.05 «Загадки подсознания. 
Интуиция» (16+)

14.05 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

22.05 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (16+)
02.15 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 «ЛЕГИОН». Фантастиче-
ский боевик (16+)

09.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
Фантастический боевик  
(16+)

11.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

13.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 
Фантастический боевик  
(16+)

15.40 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
Фантастика (12+)

18.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
Фантастический боевик  
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Машина времени» (16+)
11.00 «Человек-невидимка»  

(12+)
12.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2». 

Х/ф (16+)
14.00 «47 РОНИНОВ». Х/ф  

(12+)
16.15 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
18.45 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф 

(16+)
21.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф 

(16+)
23.15 «Последний герой» (16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (12+)
02.30 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Приключенче-
ская комедия (6+)

11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА – 2». Комедия 
(6+)

13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Боевик 
(12+)

16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Приключенческий фильм 
(16+)

19.05 «Хороший динозавр». М/ф 
(12+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». Фэнтези (12+)

23.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
Фэнтези (18+)

01.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК». Комедия 
(18+)

02.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
Приключенческий фильм 
(16+)

04.35 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

06.30 «Лиса и медведь», «Голу-
бой щенок». М/ф

07.05 «СИТА И РАМА». Т/с
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
11.40 Острова. Фаина Раневская
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.35 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.50 «Маленькие секреты вели-

ких картин». Д/с
14.20 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-

СТИ». Х/ф (6+)
15.50 Больше, чем любовь. Эдит 

Пиаф и Марсель Сердан
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва 

готическая
17.40 «Ближний круг Павла 

Лунгина»
18.35 «Романтика романса».  

Борису Мокроусову посвя-
щается

19.30 Новости Культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.20 «Белая студия»
22.00 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Лучано 
Паваротти, Мирелла Френи 
и Николай Гяуров в опере 
Дж.Пуччини «Богема». По-
становка Оперного театра 
Сан-Франциско

00.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-
СТИ». Х/ф (6+)

02.15 «Большой подземный  
бал», «Румпельштильцхен», 
«Дополнительные возможно-
сти пятачка». М/ф

Домашний

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

07.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». Мелодрама (16+)

09.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
Мелодрама (16+)

13.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ». Мелодрама (16+)

19.00 «СПАСТИ МУЖА». Детек-
тивная мелодрама (16+)

22.50, 04.45 «Предсказания: 
2019». Д/с (16+)

00.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА». Мелодрама (16+)

02.20 «Восточные жёны в Рос-
сии». Д/с (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
05.00 «Война в Корее». Д/с (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.35, 13.15 «Легенды госбе-

зопасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика». 
Д/ф (16+)

13.00 Новости дня
13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф (12+)
16.20 «КРЫМ». Х/ф (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 

Х/ф (12+)
01.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (0+)
03.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (12+)
04.45 «Нюрнберг». Д/с (16+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 «БАМБУ». Х/ф (16+)
08.30 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдызлык - 

2019» (0+) 
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 

(12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+) 
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «УБИЙСТВА В ОКСФОР-

ДЕ». Х/ф (16+)
02.45 «Чёрное озеро» (16+) 
03.10 «Ком сәгате» (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00, 04.30, 05.35, 06.35 Мульт- 
фильмы (0+)

04.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.05 «Беларусь сегодня» (12+)
06.05 «Культ//туризм» (16+)
06.55 «Еще дешевле» (12+)
07.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00, 14.00 Новости 
08.15 «Любовь без границ» (12+)
09.15 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
11.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
13.00, 14.15 «БУМ». Х/ф (12+)
15.40, 17.30 «БУМ 2». Х/ф (16+)
16.30, 22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
18.55 «НИКИТА». Х/ф (16+)
21.15, 23.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». Х/ф (12+)
01.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)

06.40, 13.15, 21.45 «Моя исто-
рия». Елена Яковлева (12+)

07.10, 03.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
Х/ф (16+)

09.15, 13.45 «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии. Ферапонтово». Д/ф (6+)

10.00 «Медосмотр» (12+)
10.10 «Звук». Группа «Пижоны» 

(12+)
11.05 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ». Т/с (12+)
18.45 «Фигура речи» (12+)
19.10 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
22.10 «СЫЩИКИ». Т/с (12+)
00.00 «ТИШИНА». Х/ф (12+)
02.20 «ОТРажение недели» (12+)
05.10, 05.50 «Простое чувство 

Родины». Д/ф (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 17.10, 02.15, 05.45 «Кризи-
сы. Предсказания Пророка». 
Д/ф (12+)

08.50, 17.55, 03.05 «Призрачная 
армия Китая». Д/ф (12+)

09.45, 18.50, 04.00 «Бунт Ихти-
андра. Александр Беляев». 
Д/ф (12+)

10.40, 19.45, 04.45 «Рим. Им-
перия без пределов. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

11.45, 20.55 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

12.40, 21.45 «Невероятные тех-
нологии древних. Передвигая 
горы». Д/ф (12+)

13.25, 22.35 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». Д/ф 
(12+)

14.20, 23.25, 06.30 «Свидетели. 
Сергей Юрский». Д/ф (12+)

16.05, 01.15 «Археология. Тайная 
история. Поиски цивилиза-
ции». Д/ф (12+)

03.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/2 финала

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Тампа-Бэй» – «Ва-
шингтон»

06.45 Тележурнал WATTS
07.00, 11.00 Велоспорт. Париж – 

Ницца. 7-й этап
08.00, 12.00 Велоспорт. Тиррено 

– Адриатико. 4-й этап
09.00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстерсунд. Мужчины. 
Эстафета

10.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Женщины. 
Эстафета

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом. 
2-я попытка

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом-
гигант. 1-я попытка

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка

15.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка

17.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Женщины. Масс-
старт

18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль

19.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Масс-
старт

21.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викер-
сунд. Мужчины. HS 240

22.45 Велоспорт. Париж – Ницца. 
8-й этап

23.45 Снукер. Gibraltar Open. 
Финал

08.10 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф 
(16+)

10.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». Х/ф (12+)

11.50 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
13.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (0+)
15.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (0+)
17.20 «ДЕВЧАТА». Х/ф (0+)
19.10 «МИМИНО». Х/ф (12+)
21.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
23.40 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф 

(16+)
01.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  

36-80». Х/ф (12+)
03.15 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф 

(6+)
04.45 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (12+)
06.20 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (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+)
01.35 «300 СПАРТАНЦЕВ». Фан-

тастический боевик (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45, 14.55 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с 
(16+)

11.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Х/ф (16+)

17.40, 06.50 «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ». Т/с (12+)

01.25 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

04.40, 05.25, 06.05 «ЧОКНУТАЯ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.50, 10.40 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 
(12+)

12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10 «СВОЯ 
ЧУЖАЯ». Т/с (12+)

19.00 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)
02.20, 03.15, 04.05, 04.55, 05.40, 

06.30, 07.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

09.25, 06.05 «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ». Х/ф (12+)

11.15, 07.40 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
12.55 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ». Х/ф (12+)
16.35 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(12+)
20.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА». Х/ф (12+)
23.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (16+)
02.55 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 

Х/ф (12+)
04.35 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05, 06.25 «МЕТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

09.40, 03.35 «РИТА». Х/ф (16+)
11.15 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
12.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
14.25, 07.50 «МЕЧЕНОСЕЦ». 

Х/ф (16+)
16.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
18.05 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
19.50, 20.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
21.20 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
22.50 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
00.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
02.10 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». Х/ф 

(18+)
05.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)

02.00, 05.55, 09.30, 13.30, 17.30, 
21.50 «Хозяин» (12+)

02.30, 14.15 «Старые дачи» (12+)
03.00, 06.50 «Сельсовет» (12+)
03.15, 07.05, 10.45, 14.50, 18.45, 

23.10 «Искатели приключе-
ний» (12+)

03.40, 07.35, 11.20, 15.20, 19.15, 
23.45 «Как поживаете?» (12+)

04.10 «С пылу с жару» (12+)
04.25, 08.00, 11.50, 00.15 «Луч-

шие дома Австралии» (12+)
05.15, 08.45, 12.40, 16.40, 21.05, 

01.10 «Варенье» (12+)
05.30, 09.00, 12.55, 16.55, 21.20, 

01.25 «Дизайн своими рука-
ми» (12+)

06.25, 10.15, 18.00, 22.20 «10 са-
мых больших ошибок» (16+)

10.00, 14.00, 19.45 «Постное 
меню» (12+)

15.50, 20.05 «Инспекция Холмса» 
(12+)

22.50 «Детская мастерская» 
(12+)
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Дрова березовые, колотые. 
8-961-768-8507
Инженерная сантехника 
«Valtec» - трубы, фитинги, ин-
струменты и комплектующие, а 
также алюминиевые и биметал-
лические радиаторы отопле-
ния, смесители, всё для систем 
пластиковой канализации, ак-
сессуары для ванных комнат 
и многое другое. Цены ниже, 
чем в магазине. Гарантия. 
8-904-172-4171
Картофель (Сухой Лог), до-
ставка по Лесному от 2 ведер 
бесплатно. 8-908-637-1221, 
8-904-982-3095
Картофель красный и бе-
лый (Сухой Лог), доставка по 
Лесному от 2 ведер – бесплат-
но. 8-904-982-3095, 8-908-637-
1221
Киоск без места. Самовывоз. 
8-961-573-8898
Комната в «Орбите», гараж 
(р-н вет. лечебницы). 8-952-148-
6012
Комнаты: по Гоголя, 1 (2 
эт., в 3-комн. кв., 14 кв.м), 300 
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 ре-
монтом), 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. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Коттедж 2-этажный, 
Восточный проезд, имеются 
все коммуникации, 8,5 млн. руб. 
8-950-652-5300
Мёд Горного Алтая с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182, 8-950-561-0082
Обувь молодежная, б/у, са-
поги осенние, туфли, ботинки, 
р. 38, женские, нат. кожа. 8-903-
084-4427
Овощехранилище за ветле-
чебницей. 6-15-90, 8-953-007-
7397
Отдельно стоящее здание 
(Хвойный, 72) со стоянкой для 
большегрузного транспор-
та (под производство, склад). 
8-953-827-1604
Пальто, куртки из кашемира, 
синтепон, кожа, мужские, жен-
ские «Весна-2019». Головные 
уборы, разные фасоны, рас-
цветки. ТЦ «Красный», Мира, 30, 
2 этаж, салон «ДАМО»
Памперсы взрослые № 3, 2, 
500 р. упаковка. 8-904-985-8780
Плита электрич., 3-конфор. и 
4-конфор., б/у, шкаф плат., 2500 
р., шкаф для белья, 2700 р., кра-
сивые, тумбочки, 600 р. 8-902-
877-8898, 8-950-192-0607
Полная распродажа всей  
обуви «зима», «лето», «весна – 
осень» в отделе «Счастливый ре-
бёнок». ТЦ «Красный» (Мира, 30), 
ТЦ «Юбилейный» (Ленина, 14)
Поросята. 8-950-196-9161
Сад на 42 кв. (8,78 сотки, 
эл-во, вода, дом из бруса, 2 те-
плицы), 200 т.р.; 3-комн. кв. по 
Пушкина, 19 (3/3 эт., 75 кв.м, те-
плая, два балкона, на северную 
и южную сторону, все счетчики), 
без ремонта, 1800 т.р. 9-93-72
Сад на 2-й Пановке (6 соток, 
дом, 32 кв.м, баня, беседка, ко-
лодец, хор. стоянка для маши-
ны, выставлен на avito.ru 8-950-
199-9041
Сад на 35 квартале, 6 + 3 сот-
ки (дом 2-эт, овощ. яма, баня, 
2 теплицы, все насаждения, 
эл-во, газ (привозной), вода). 
8-950-648-1635
Сад на 42 кв. (8,78 сотки, 
эл-во, вода, дом из бруса, 2 те-
плицы), 200 т.р.; 3-комн. кв. по 
Пушкина, 19 (3/3 эт., 75 кв.м, те-
плая, два балкона, на северную 
и южную сторону, все счетчики), 
без ремонта, 1800 т.р. 9-93-72
Сад на 42 квартале, 6 со-
ток, есть баня, домик, сарайки, 
80 т.р., яма на Карьере, 60 т.р. 
8-952-137-6664
Сад на Карьере (10 соток, 
дом, 2 теплицы, баня, гараж, 
беседка, колодец, вода посто-
янно, яма). 8-965-528-6881
Сад на Карьере № 9, 5,46 сот-
ки, эл-во, летний домик, баня, 
постройки для отдыха, боль-
шая теплица, 400 т.р. 8-952-731-
7693

Сад на Перевалке, земля в 
собственности. Новая баня, 
удобный заезд. Рядом с оста-
новкой. 8-909-017-5087, 8-904-
173-0849, 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, тепли-
ца, 8 соток), 150 т.р., можно за 
мат. капитал; на 42 квартале, к/с 
16 (дом, баня, 3 теплицы, 10 со-
ток), 350 т.р.; к/с 17, 6 соток, дом, 
теплица, 140 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Сад-огород на 35 квартале, 
за баней, есть верандочка для 
отдыха, сарай. 35 т.р.8-922-225-
9827 (Татьяна)
Сапоги резиновые муж-
ские, женские и детские по 
распродаже со скидкой. 
Отдел «Счастливый ребёнок» 
ТЦ «Красный» (Мира, 30), ТЦ 
«Юбилейный» (Ленина, 14)
Стир. машина «Sanussi» ZWO 
6105, фронтальная (3,5 кг), 
электрон. управление; теле-
визор «Samsung» Le 23 R 81W 
(белый), диаг. 61 см. 8-909-004-
9333, 8-909-000-3396
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 овощ-
ная за ветлечебницей, ближе к 
профилакторию, 5 кв.м, сухая, 
ш/блок, 120 т.р., торг. 8-900-198-
1391, 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, гипсокар-
тон и комплектующие, пе-
нопласт, утеплитель, сухие 
смеси, сайдинг, водосток, 
профлист (забор, кровля), 
трубы профильные, шифер 
и др. строит. материалы. 
8-950-557-7940, 8-900-044-
7900

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(5 эт., 33 кв.м) и комната по 
Белинского, 22(2 эт., 20 кв.м) на 
2-комн. кв. 8-904-162-3438
2-комн. кв. + лоджия, 43 
кв.м, 12/12 (р-н центр. вахты) 
и 1-комн. кв. (1/3, 31 кв.м, во-
енный городок) на квартиру 
большей площади или прода-
ются. 8-902-872-2962
2-комн. кв. по Ленина, 107 (5 
эт., 74 кв.м) на 1-комн. кв. в но-
вом р-не с доплатой. 8-909-001-
8310 (после 17.00)
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
3-комн. кв. на 35 квартале 
(дом после ремонта) на квар-
тиру + доплата, возможен мат. 
капитал. 8-922-294-9960 (вече-
ром)
3-комн. кв. по Ленина, 73 (1 
эт., 67,7 кв.м) на 1,5-комн. кв. с 
доплатой или на 2 жилья, ва-
рианты, возможна продажа. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
Две 1-комн. кв.: одна в 
Лесном по Энгельса, 8А (кирп. 
дом, 3 эт.), одна в Н.Туре по 
Свердлова, 114 (5 эт.) на 2-комн. 
или 3-комн. кв. в кирпич. доме в 
Лесном. 8-904-175-2400, 8-904-
175-2423, 8-982-609-9398
Дом на 2-м поселке на 
1-комн. кв. с доплатой или про-
дается. 8-953-042-1379 (после 
19.00)

КУПЛЮ
Золото, платину в любом 
виде по максимальной цене!!! 
8-922-159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 
1550 руб. (585, 583 проба). 7-90-
00, 8-904-981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж, 

сад. Сад, гараж до 100 т.р., уча-
сток 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
А/м «Лада Ларгус» не старше 
2016 г.в., легковой. 8-961-772-
8112
Автомобиль любой в любом 
сост. в пределах 20 т.р. 8-950-
649-7408
Аккумуляторы, б/у, свинец. 
Вывезу сам. 8-902-447-4456, 
9-85-35
Антиквариат. Иконы, столо-
вое серебро, статуэтки из фар-
фора и чугуна, царские монеты, 
самовары, подстаканники, кни-
ги, часы, фото, значки на винте. 
8-963-038-6903
Быстрорез, лом Р6М5, Р-18 
ВК, ТК, фрезы, сверла. 8-904-
546-8543
Гараж до 40 т.р. 8-950-631-
4492
ЖК телевизор, плазму, СВЧ, 
ЖК монитор, неисправные, би-
тые. 8-909-005-7891

Предметы старины: стату-
этки и фигурки из фарфора, 
чугуна; колокольчики; сто-
ловое серебро; подстакан-
ники; карманные часы; ико-
ны; 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. 
8-900-048-9038, 8-900-205-8841
Старые фотоаппараты, объ-
ективы. Радиоприемники, 
магнитофоны и подобную ре-
тротехнику. 8-905-802-3150, 
4-63-58
Часы в желтом корпусе вре-
мен СССР в любом состоянии. 
8-963-038-6903

СДАЮ
1-комн. кв. (мебель, счетчи-
ки, Интернет, чистая) на длит. 
срок. 8-922-226-4662 (после 
18.00), 8-922-136-6848
1-комн. кв. в р-не ЦДТ, ме-
блирована, на длит. срок, без 
животных. 8-922-197-0570
1-комн. кв. в р-не центр. вах-
ты, кирпич. дом. 8-967-907-2781
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(52 кв.м, частично меблирова-
на), 1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, полностью меблирована). 
8-904-162-3438
1-комн. кв. по К.Маркса, 4 
(почти пуста), 8 т.р. с к/у. 8-952-
141-7711, 8-950-653-3105
1-комн. кв. по Ленина, 109 (2 
эт., мебель), 10 .р./мес., без жи-
вотных! 8-950-635-8880
1-комн. кв. по Ленина, 45 
(круп. габ., 37 кв.м), без мебели. 
8-908-632-3748
1-комн. кв. по Мальского, 
7 на длит. срок, частично ме-
блирована, оплата помесячно. 
8-905-806-4499
1-комн. кв. по Мира, 22 с ме-
белью на длит. срок, 7 т.р. + к/у. 
8-909-018-3205
1-комн. кв. по Победы, 46 
(32 кв.м, 3 эт., светлая, теплая, 
есть кух. гарнитур, холодиль-
ник, стир. машина, окна ПВХ) на 
длит. срок. 8-950-641-4282
1-комн., 2-комн., 3-комн. 
кв. посуточно или на месяц. 
Мебель, бытовая техника, вай-
фай. Отчетные документы пре-
доставляются. 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. в р-не центр. вах-
ты на длит. срок, меблирована. 
8-982-694-2403
2-комн. кв. на длит. срок, не-
дорого. 8-904-164-3796
2-комн. кв. по Ленина, 97 с 
мебелью, на длит. срок. 8-952-
744-3253
2-комн. кв. по Победы, 36 (1 
этаж, без мебели) на длит. срок, 
5 т.р. + к/у. 8-932-111-8829
2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
в р-не РКЦ (4 этаж, без мебели) 
на длит. срок. 8-908-637-9934
2-комн. кв. по Энгельса, 18 (в 
отлич. сост., разд. ходы, 4 этаж, 
лоджия, есть все необходимое 
для проживания). 8-963-852-5736

2-комн. кв. ул. план., частич-
но с мебелью, на длит. срок. 
8-950-650-0556, 8-902-264-1441
3-комн. кв. по Ленина, 88 с 
мебелью на длит. срок. 8-982-
621-2179
3-комн. кв. по Свердлова, 32 
(3 этаж, без мебели) на длит. 
срок, 8 т.р. + к/у. 8-912-614-8946
Комната в «Орбите» (16 кв.м, 
чистая, с необходимой мебе-
лью), 3,5 т.р./мес. 8-963-049-
7222
Комнату по Чапаева, 6, с ме-
белью. 8-909-702-9083

Помещения в аренду, склад-
ские и теплые, в Таёжном. 
8-922-027-1102

Торговые помещения (2 
этаж) в маг. «Юбилейный» 
(Ленина, 14) от 20 до 80 
кв.м. 8-900-216-5586

Торговые помещения (2 
этаж) в ТЦ «АЛМА» (буль-
вар Мальского, 5А) от 20 
до 250 кв.м. 8-900-216-
5586

ИЩУ РАБОТУ
Инженером по ОТиТБ, ПБ, 
пром. санитарии, снабжению, 
опыт работы, образование выс-
шее техническое. 8-900-200-
2447

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер на подработку, с 
опытом работы в «1С: предпри-
ятие» в Лесном. 8-904-921-8899
В мебельный магазин требу-
ется продавец без опыта рабо-
ты. 8-922-292-4288
В мебельный салон в Лесном 
требуется менеджер-дизайнер. 
Проводим обучение. 8-922-118-
0480 (до 19.00)
В салон цветов требуется 
продавец-флорист. График по 
договоренности. З/п 20-22 т.р. 
Полный соц. пакет. Обучаем. 
8-904-389-4048
В семейное кафе «Вафли – 
жуй» требуется продавец-бар-
мен. График по договоренно-
сти. З/п 19-22 т.р. Полный соц. 
пакет. 8-904-389-4048
В строительную организа-
цию города Лесного требуются 
рабочие строительных специ-
альностей. Полный соц. пакет. 
8-908-923-0017
Газорезчик с опытом работы. 
8-908-630-7278

МОНТАЖНИКИ МЕЖКОМ-
НАТНЫХ ДВЕРЕЙ С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ В 
ЛЕСНОЙ. 8-904-981-8899

МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В 
ЛЕСНОЙ. 8-904-981-8899

Обучение резьбе по бере-
сте. Изготовление сувениров. 
Возможность заработка. 8-963-
042-2781, 8-963-049-1917
Парикмахер. 8-908-631-9867

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

«САНТЕХПРОЕКТ». Салон «ЕВРООКНА». Т. 8-965-50-99-000. (34342) 4-38-14.

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

Тел. 8(343)270-13-61, 8-912-201-17-02

 станочников широкого профиля,
 токарей-карусельщиков,
 токарей-расточников,
 фрезеровщиков,
 зуборезчиков.

«Завод УРБО» – 
филиал ООО «Уралмаш 

НГО Холдинг» 
в Екатеринбурге 

(производство бурового 
оборудования)

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

Г. Екатеринбург.
Официальное трудоустройство, 
100% соц.пакет.
Выплата з/п своевременно, два раза в месяц.
Проживание в гостинице за счет организации.
Бесплатный мед.осмотр. 
Система ДМС.

ПРОДАЕТСЯ
А/м «Опель Корса», 2008 г.в., 
голубой, АКПП (робот), 5 две-
рей, V – 1,2 л (80 л.с.). Состояние 
хорошее, 2 комплекта резины 
(зима на штамповке, лето на ли-
тье), сигнализация с автозапу-
ском. Ездила жена до работы и 
обратно. Пробег 74 500 км. 300 
т.р., торг уместен. 8-908-631-
9974 (Евгений), 8-908-632-3702 
(Юлия)
А/м «Сузуки Култус», 1999 г.в., 
автомат, кондиционер, милли-
онник. 8-950-655-8035
А/м «УАЗ-315126», 1994 г.в., 
газ/бензин, сост. нормальное, 
цв. красный, 90 т.р. 8-953-004-
8653
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 280 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), 180 т.р. (можно обмен 
на сад, гараж, комнату). 8-900-
198-1391
Гараж 6х6 в Таёжном, около 
садов. 8-902-273-8633
Гараж за рестораном 
«Самоцвет», 190 т.р. 8-904-989-
2299 (Ольга)
Гараж по ул. Уральской, 40 
т.р. 8-952-134-3357
Гараж, срочно, электр. швей-
ная машина, 2 холодильника в 
сад, 1-спальная кровать, огур-
цы маринованные. 8-982-702-
2281, 7-04-28

Гаражи в р-не РЭБа и по ул. 
М.-Сибиряка. Подробности при 
общении. 8-905-800-3539
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 ветлечебни-
цы, со смотровой ямой, свет, ж/б 
перекрытия, 120 т.р., торг; в рай-
оне 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
Дом в Ёлкино, участок 12 со-
ток, баня, теплицы. 8-922-224-
5202, 8-953-601-6190
Дом, 105 кв.м, Н.Тура, земля 
15 соток, подробности по теле-
фону, торг при осмотре. 8-950-
648-9091
Домик с баней на Бушуевке, 17 
соток. Две теплицы, эл-во, 2 сква-
жины. 350 т.р. 8-950-659-7623

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, колотые и 
в чурках, 4,1 куб.м. Горбыль пи-
леный, 4 куб. м. 8-953-383-2620

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-
чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 9763, 
выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка 
№ 6. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 08.03.2019 г. по 
09.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08.03.2019 г. по 09.04.2019 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0000000:78 
(единое землепользование), расположенного: Свердловская область,   
г. Лесной, проезд Школьный, дом 5, часть дома № 3. Заказчи-
ком кадастровых работ является Никитин Юрий Владиславович, 
проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, проезд Школьный, 
дом 5, часть дома № 3. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
09.04.2019 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, проезд Школьный, дом 3А (66:54:0101020:25); г. Лесной,  
ул. Орджоникидзе, дом 8/2 (66:54:0101020:42);

- г. Лесной, ул. Орджоникидзе, № 10 (66:54:0101020:10), проезд Школь-
ный, дом 5/4 (66:54:0000000:80).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102003:171, 
расположенного: Свердловская область городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 4, гараж № 23. Заказ-
чиком кадастровых работ является Вариков Владимир Михайлович, 
проживающий(ая): Свердловская область,  г. Лесной, Коммунистиче-
ский проспект, 6-7. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
09.04.2019 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс № 4, строение № 24 
(66:54:0102003:170); 

- г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс № 4, строение № 4 
(66:54:0102003:157);

- г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс № 4, строение № 22 
(66:54:0102003:172);

- г. Лесной, ул. гаражный массив № 3, бокс № 4, строение № 5 
(66:54:0102003:158).
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ТРЕБУЕТСЯ
Плиточники, отделочники 
с опытом работы, в Лесной. 
8-904-164-2630
Предприятию на постоян-
ную работу требуется водитель 
кат. «С». 8-908-902-8888, 8-908-
901-7777
Предприятию на постоянную 
работу требуются коренщицы 
(на очистку овощей). Звонить в 
рабочее время. 8-908-901-7777, 
8-908-902-8888, г. Лесной, ул. 
Строителей, 27
Срочно требуются плотники, 
потолочники (Армстронг), шту-
катуры-маляры в Екатеринбург, 
вахта. 8-909-000-0308

УСЛУГИ

А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики. Переезды, 
перевоз пианино. Вывоз лю-
бого мусора, холодильников, 
ванн, 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, дублён-
ки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, 
МЕНЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устра-
няем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

«Муж на час». 8-900-198-7228
3-НДФЛ декларации. 
Возврат 13% для налоговой 
(учёба, лечение, покупка жи-
лья, продажа имущества). 
Стоимость – 299 р. деклара-
ция. 8-908-919-7809

Spa-салон «Шоколад», 
косметологи, массажисты, 
мастера по маникюру, 
парикмахеры, кедровая 
бочка, солярий, в продаже 
подарочные сертификаты 
и абонементы. Г. Лесной, 
Мира, 9. 8-922-196-6665

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам! Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Профессионально и качествен-
но. Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Быстро, качественно сдела-
ем ремонт квартир: плитка, ла-
минат, гипсокартон. 8-950-648-
9066 (Андрей)
Ванны (стальные, чугунные). 
Покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882

Ваш домашний мастер-
универсал. Гардины, лю-
стры, замки и т.д. Космет. 
ремонт. 8-908-918-1140

Ведущая на ваши свадьбы, 
юбилеи, корпоративы. Весело. 
8-953-007-4333 (Марина)
Ведущая праздников от 0 до 
90. Танцы, улыбки, уморитель-
ные конкурсы. Даша. 8-952-142-
2820
Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративов, детских празд-
ников, пишу стихи, пою, инд. 
подход. 8-919-375-6131
Весь спектр отделочных работ 
любой сложности, «под ключ», 
большой опыт, качество, состав-
ление сметы, расчет поэтапно. 
8-950-553-8103, 8-922-207-1142
Водонагреватели – мон-
таж «под ключ», обслужива-
ние. Примеры работ в груп-
пе vk.com/spec89321222005. 
8-932-122-2005 (Алексей)
Врезка замков в любые 
двери. Установка дверей. 
Выравнивание полов, стен. 
Укладка линолеума, ламина-
та. Установка люстр, гардин, 
шкафов. Укладка кафеля. 
Электросварочные работы. 
8-908-900-1444
Все виды работ по за-
городному строительству 
(дома, бани, заборы, кровли). 
Изготовим любые металло-
конструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727
Все виды юридической по-
мощи. 8-922-223-7365 (после 
17.00)
Всё по дому. Обои, шпаклев-
ка, ламинат, линолеум, элек-
трика, сантехника, гардины, 
люстры, кронштейн ТВ, зерка-
ла, полочки, ремонт квартир. 
8-912-050-7983
Выпускное фото и видео-
съемка. Видеореклама. Обучаю. 
Быстро. Недорого. Качественно. 
Профессиональная аппаратура. 
Большой стаж. 8-913-955-0238
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. 8-900-
198-6456, 9-88-54

Домашний мастер. 8-932-
619-5727
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, гардины, люстры, 
зеркала, полки, электрика, сан-
техника и шпаклевка, ремонт 
квартир. 8-904-983-0511
Заточка цепей, 90 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслужива-
ние и чистка от пыли, удаление 
вирусов, wi-fi и многое другое. 
Скупка ноутбуков на запчасти. 
8-900-216-4446
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Антивирус (лицен-
зия). Интернет и wi-fi роуте-
ры. Ноутбуки и принтеры. 
Гарантия. Недорого. 8-905-803-
0382 (Алексей)
Компьютерный специ-
алист решит любую проблему 
с вашим ПК или ноутбуком. 
Гарантия на проделанную ра-
боту. Консультация мастера – 
бесплатно. 8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и ка-
чественный ремонт любой слож-
ности. Вежливые специалисты с 
огромным опытом. Низкие цены. 
100% гарантия. 8-904-178-0772
Массаж ручной, баночный. 
Различные виды. Обёртывания 
на всё тело, на проблемные 
зоны. Недорого. Мед. образо-
вание. Сертификат. Большой 
опыт. 8-903-084-6334
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гаран-
тия. 8-902-875-9233, 9-88-03

Натяжные потолки любой 
сложности. Замер бесплатно. 
Ассортимент – на зависть, ка-
чество – на совесть! 8-950-652-
0949
Натяжные потолки, замер 
бесплатно. Индивидуальный 
подход. Ремонт полотна от по-
резов, слив воды. 8-950-648-
9066, 8-905-806-5553
Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, замена поролона и 
комплектующих. Выбор совре-
менной мебельной ткани. 9-87-
58, 8-912-268-9025

Подключаем бесплатное 
государственное телеви-
дение, от 40+ телеканалов 
на любом телевизоре. Ул. 
Ленина, 76, «СУС», оф. 19Б, 
8-908-633-3300

Приглашаем детей в воз-
расте от 1 года 2 месяцев 
на развивающие занятия в 
группу «Ладушки». 6-87-94
Ремонт ванн, туалетов «под 
ключ», обои, ламинат, электри-
ка, сантехника. 8-908-902-1247
Репетитор по русскому язы-
ку поможет ликвидировать 
пробелы в знаниях, 5-8, 10 кл. 
Подготовка к экзаменам. 8-919-
375-6131
Сантехнические работы. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 
8-906-801-7720
Сборка, разборка, ремонт 
корпусной мебели. 8-900-200-
4463

Своя пекарня «Белый и 
Черный». Каждый день 
свежий хлеб и выпечка. 
Ежедневно превосходный 
вкус. Заказ: пироги, пицца, 
свадебные караваи. ТЦ 
«Калипсо», г.Лесной, ул. 
Ленина, 62. 8-904-544-5411

Спутниковое и эфиpное 
ТВ. Дарим 10% скидки 
на оборудование с уста-
новкой! 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

Строительство и ремонт: 
дома, бани из бруса, кровля 
скатная, фасад, внутренняя 
отделка. Договор. Гарантия. 
8-902-877-6389

Уборка снега. Экскаватор 
«JSB», «Камаз». 8-904-164-
2630

Услуги частного сантехни-
ка. Консультации бесплатно. 
8-932-122-2005 (Алексей)
Чистка снега, ямобур на базе 
трактора. 8-922-020-2270

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. провод-
ки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин. Гарантия, 
запчасти. Св-во № 3112. 8-908-
911-4493
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, за-
мена уплотнителей, заправка 
автокондиционеров, монтаж и 
ремонт кондиционеров. 8-950-
654-6302, 8-965-511-2614
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей. Гарантия, св-во 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
9-86-31. Ремонт холодиль-
ников на дому. Гарантия. 

Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. Владимир. 4-35-
93, 8-904-175-6651, 8-909-021-
9896
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: диа-
гностика, ремонт, обслужива-
ние, чистка от пыли, удаление 
вирусов, wi-fi и многое другое. 
Скупка ноутбуков на запчасти. 
8-900-216-4446
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Вежливые специ-
алисты с огромным опытом. 
Низкие цены. 100% гарантия. 
8-904-178-0772
Организованная бригада 
выполнит ремонт любых по-
мещений любой сложности, 
«под ключ». Натяжные потолки, 
сантехника, электрика, двери. 
8-909-022-5259, 8-950-652-0949
Ремонт двигателя, ходовой 
автомобиля «Нива». 8-965-533-
4473
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение продува-
ний, перекосов. Замена ручек, 
уплотнителей, стеклопакетов. 
8-965-518-5151, 8-922-193-5678
Ремонт квартир. Обои, лами-
нат, кафель, гипсокартон, ли-
нолеум, штукатурно-малярные 
работы, панели и т.д. Быстро, 
качественно. 8-904-545-6880, 
8-912-207-6593

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

А/м «Газель». 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

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
«Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

А/м «Газель»-тент, 1,5 тонны, 
4 метра, 20 куб.м Грузчики. 
Город, область, РФ. 8-922-
604-5972

А/м «Газель 3302»-тент, стан-
дарт. Переезды: дом, офис. 

Вывоз строительного, бытово-
го мусора. Грузчики. 8-902-875-
7138
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый во-
дитель. Пенсионерам скидки. 
8-909-013-0973 (Александр)
А/м «Газель», 350 р. 8-908-
632-3266
А/м «Газель». Аккуратные 
грузчики, вывоз мусора. 8-909-
004-9987
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 удлинен-
ная, 4,2 м, удобна для домашних 
переездов. Грузчики. Город, об-
ласть. 8-952-147-7991
А/м «Газель»-тент, 3 метра, 
без грузчиков, 8-953-384-3611
А/м «Кантер», фургон, 3 т. 
8-908-638-3977, 4-26-88
А/м «Фиат Добло», грузовой 
фургон, вместимость 3,5 кв.м 
или 700 кг. 8-922-291-2578
Минивэн. 8-950-192-1888
Промтоварный фургон, 
19,5 кв.м, по городу и области. 
8-901-210-9019, 8-922-144-5693

РАЗНОЕ
40% на все зимние курт-
ки и пальто. Отдел муж-
ской одежды «Арбат», ТЦ 
«Метелица», 2 этаж, 8-922-
115-1570

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, 
стир. машины и прочий ме-
таллолом. 8-953-384-3611, 
8-950-653-9506

Абсолютно бесплатно забе-
рем у вас ненужные холо-
дильники, стиральные ма-
шины, 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
Автошкола «УПК». 4-15-67, 
8-909-004-1696
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, стир. 
машины, ванны, батареи и т.п. 
8-953-385-2391
Ищем женщину по уходу за 
больной. 6-31-13, 8-904-161-1340

Куртки, зима до -40%, паль-
то 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. 8-922-
115-1570, отдел «Арбат», 
«Метелица», 2 этаж

МБУДО «ДПЦ» набирает де-
тей в группу «Клубные канику-
лы». Проведи каникулы позна-
вательно и с пользой! Справки 
по тел. 6-56-30, 6-31-59
Постельное белье и украше-
ния из натурального камня и фи-
анитов (гарнитуры). ТЦ «Уютный 
дом», 2 этаж (ул. Орджоникидзе, 
21, бывшая столовая № 1)
Распродажа красивых женских 
халатов с 48 по 62 р-р – 400 р. 
Магазин «Колос» на рынке, левая 
дверь, где аптека. 8-950-197-4881
Распродажа обуви с 39 по 42 
р-р и одежды: халаты женские, 
тапочки и прочее – магазин 
«Колос» на рынке, левая дверь, 
где аптека.

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

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

 БРОЙЛЕРЫ: КОББ – 60 р.,
 ИНДЮШАТА бройлерные 
БИГ – 300 р.,
 ИНДЮШАТА белые, 
широкогрудые – 200 р., 
 УТЯТА – 100 р., 
 ГУСЯТА – 250 р.
 ИНКУБ. ЯЙЦО 
бройлерное, 
индюшиное.
 КОМБИКОРМА.
Т. 8-932-115-2522

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

ПЕРЕВЕЗ¨М, 
ПЕРЕНЕС¨М.

ВЫВОЗ МУСОРА,  
СТАРОГО ХЛАМА. 
Пианино. Работаем 

с больницами.
8-952-143-0010

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

8-9000-44-88-30 
ПЕНСИОНЕРАМ 
– СКИДКА

ВСЁ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

И УЮТУ 
ВАШЕГО ДОМА! 

Капитальный, 
косметический ремонт. 

Услуги монтажника, 
штукатура-маляра, 

плиточника, электрика, 
сварщика, сантехника. 
8-950-554-4880

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 

БАНЬ, ГАРАЖЕЙ, 
БЕСЕДОК, ТЕПЛИЦ, 

ТУАЛЕТОВ. 
Подъём домов, 
замена венцов. 

Демонтаж строений. 
8-950-554-4880
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлЕфон: _______________________________________________________________________
КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 13 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 14 марта.ВЕСТНИК

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

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

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

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

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

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 

 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. 

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:

пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  
вс.  – выходной.

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

 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. 
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
с установкой «под ключ» 15 500 руб.

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

ритуальный 
комплекс  

из ультрабетона

АКЦИЯ
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).

ОПИСАНИЕ:
Стела + тумба, цветник – габбро Диабаз (Карелия).
Плитка – светло-серый гранит.
Тонировка букв белая.
Стела + подставка 
(тумба)

800х400х50
500*200*140 6500

Цветник 1000х80х70 – 2 шт.
500х80х70 – 1 шт. 2600

Плитка  
(светло-серый гранит) 300х600 – 7 шт. 3500
Портрет 250х300 3500
Надпись 
(пескоструй) Ф.И.О., даты 1000
Худ. работы 400
Крест или ветка 400
Установка 1800x900 7000

сумма: 24 900 р.
Со стелой (1000х450х50) – 8 500 сумма: 26 900 р.
Со стелой (1000х450х70) – 12 000 сумма: 30 400 р.

8-922-1080-706

РАССРОчКА ПЛАТЕЖА на 8 мес. от 3 т.р.
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28 февраля ушёл из жизни дорогой 
нам человек – муж, отец, дедушка, дядя 
и брат

ПоПов Георгий васильевич.
Скорбим о безвременной утрате.
Светлая память о нём навсегда сохра-

нится в наших сердцах.

Родные и близкие.

7 марта исполняется год, как ушла из 
жизни любимая жена, дочь, сестра, мама

ГоРЯнАЯ Марина владимировна.
Все, кто помнит, помяните её светлой 

памятью и добрым словом.

Мама, муж, брат и дети.

5 марта 2019 года ушёл из жизни
КУКлИн виталий Иванович
(03.06.1948 – 05.03.2019) – 

специалист с большой буквы, врач-
невролог. С 1978 г. после окончания клини-
ческой ординатуры Виталий Иванович тру-
дился в Центральной медико-санитарной 
части № 91. Его организаторские способ-
ности и знания были оценены по достоин-
ству, и уже в 1981 году Виталий Иванович был назначен 
заведующим неврологическим отделением и возглавлял 
его в течение 33 лет. 

Вклад Виталия Ивановича в здравоохранение города 
Лесного поистине неоценим: за годы работы он воспи-
тал немало врачей-неврологов, был примером не только 
врача, владеющего сложными медицинскими манипу-
ляциями, но и примером в высшей степени гуманности, 
душевной щедрости по отношению к больным. Жители 
города всегда ценили его богатый практический опыт, 
милосердие и сострадание к пациентам.

49 лет Виталий Иванович был предан медицине. За-
служил многочисленные благодарности, награждён ор-
деном Почёта.

Все мы понесли невосполнимую утрату. Виталий Ива-
нович навсегда останется в памяти тех, кто жил и работал 
рядом с ним. 

Коллектив Центральной медико-санитарной части  
№ 91 скорбит и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Прощание состоится 7 марта в ритуальном зале  
с 14.00. до 15.00.

Два года назад, 10 марта 2017 г., ушёл в 
мир иной

МАКАРКИн  
Анатолий Александрович.

Любовь, благодарность, лучшие воспо-
минания о каждом дне – с нами навсегда.

Всех, знавших Анатолия Александрови-
ча, просим помянуть его добрым словом.

Родные.

7 марта 2019 года исполняется полгода, 
как ушёл из жизни дорогой и любимый наш 
человек

воРЕнКов Максим владимирович.
Кто сказал, что время лечит,
Тот не знал большого горя.
Не заживают раны в сердце,
Просто привыкаешь к боли.
Просим всех, кто знал и помнит Макси-

ма, помянуть его добрым словом.
Светлая ему память.

Родные и близкие.

ПРОДАЮ
Комнату в общежитии  
Екатеринбурга, 17,4 кв.м, есть во-
допровод в комнате. 8-903-082-
7441
1-комн. кв. по Молодежной, или 
сдаю. 8-952-145-4180
2-комн. приватиз. кв. по Моло-
дежной, 11, комнаты разд., теплая, 
светлая, балкон застеклен. 8-912-
277-8935
2-комн. кв. по Ильича, 4, 2 эт., 
61,4 кв.м, космет. ремонт, счетчики, 
теплая. 1100 т.р. 8-953-053-5454
2-комн. кв. по Молодежной, 5. 
8-922-202-1056
3-комн. кв. по Ильича, 20А,  
2 эт. 8-912-200-8883
3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
37, 2 этаж, 83 кв.м. 1100 т.р. 8-904-
981-9528
4-комн. кв. в пос. Ис, по Ленина, 
121, 1 эт., теплая, стеклопакеты, 
космет. ремонт. 8-904-380-1976

Дом-баню в пос. Таежном,  
90 кв.м, скважина, отопление, яма, 
с мебелью, есть все для кругло-
годичного проживания. 400 т.р. 
8-950-642-4088
Дом по Пролетарской, 4. Зе-
мельный участок 9,5 сотки, по Сте-
пана Разина, 1. 8-919-395-0316
Картофель с доставкой. 8-950-
632-2877

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150
Рога, чагу, клыки волка. 8-902-
838-6505

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, любое 
время. 8-905-805-9551
Кладка печей, каминов, ремонт 
любой сложности. Стаж печника  
30 лет. 8-903-085-9468
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. Теперь 
еще дешевле. Любой район. 8-904-
988-0482
Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса. Устрой-
ство скатных кровель, фасады. 
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406
Товарищи нижнетуринцы и 
лесничане! Просим убедительно 
не бросать животных на произ-
вол судьбы. Вы несете ответствен-
ность за них. Всё возвращается 
бумерангом! Давайте объединим-
ся и сделаем что-то хорошее для 
животных. Неравнодушные люди


