
Участниками Дивизионального чемпионата профессионального мастерства ГК «Росатом» 
«AtomSkills-2019» стали более 70 сотрудников предприятий ЯОК. Лесной на соревнованиях 
представили работники комбината «ЭХП» и студенты ТИ НИЯУ МИФИ.                                                       с. 4 

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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Молодые таланты Росатома

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
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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.

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Событие недели

 с. 2

Ледяной дождь 
превратил город 
в каток
На прошлой неделе 
Лесной сковала 
самая масштабная 
гололедица года.

Инициативное 
бюджетирование
Объявлен конкурсный 
отбор проектов 
для определения 
приоритетных проблем 
местного значения.

 с. 3
Сюрприз 
от Росатома
Новый клип в рамках 
проекта «10 песен атомных 
городов». 

 с. 4
Шестой элемент
О том, как воспитать 
полезные привычки и 
трудно ли быть отличником.

 с. 10

Также в номере:

  Свежайшие ПИРОЖНЫЕ: ореховое, 
трюфельное, бисквитное по авторским рецептам, 

ЭКЛЕРЫ – фисташковый и арахисовый, «Сластёна» 
с варёной сгущёнкой, ДЕСЕРТЫ: тирамису, чизкейки...

 ТОРТЫ (в наличии и на заказ).
 Знаменитые ПИРОГИ, КУЛЕБЯКИ, ШАНЕЖКИ.
 Фруктово-овощное изобилие.
 Восточные сладости.  Орехи и сухофрукты. 
 Изысканные приправы.
 Любое детское питание (в наличии и на заказ).

 Бельё и аксессуары для новорождённых.
 Развивающие игрушки.

Кафе «ХОРОШЕЕ» и магазин «ОСТРОВ» 
УДИВЛЯЮТ ЛЕСНИЧАН РАСШИРЕННЫМ 

АССОРТИМЕНТОМ

Кафе, магазин и кулинария работают каждый день 
с 9.00 до 20.00. Адрес: ул. Ленина, д. 47. 
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СТОЛОВАЯ 
«Хорошая»

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пн.-пт. – 9.30 – 15.00, 
сб., вскр. – выходные

 СВАДЬБЫ.   
 БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.  
 КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА.

АДРЕС: 
здание 

профлицея № 78, 
вход со двора, 

Мамина-
Сибиряка, 14

9-87-64, 2-69-58, 8-902-442-8990, 
8-912-658-8990

МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:
 Вкусные пироги и пиццы.
 Холодные закуски,  вторые мясные,  
рыбные, овощные блюда 
для вашего праздничного 
стола.
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ВКУСНО И ПО-ДОМАШНЕМУ! 

ВЕСТНИК
ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ» 12+

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

11 (1446)
14 марта 2019 года

9-86-09, 8-902-267-9909

ПОВЕРКА СЧ¨ТЧИКОВ ВОДЫ

БЕЗ СНЯТИЯ!С 8.00 до 20.00 
(запись)

ООО «ГОРОДСКАЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА» РЕКЛАМА

ЛИКВИДАЦИЯ ОБУВИ 
ПРОШЛОГО СЕЗОНА

отдел 
«ОБУВЬ»

НОВИНКИ «ВЕСНА-ЛЕТО»
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ТЦ «Красная Горка», 3 эт., Н. Тура, ТЦ «Манго»,  цоколь, Лесной

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – от 12 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН
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В ОДНУ СТРОКУ: Для жителей Среднего Урала платежи за услуги по обращению с ТКО могут снизиться для отдельных групп населения до 30%.

ЖКХ
www.gorodlesnoy.ru

«ЖКХ – ПромЭкспо»
По многолетней традиции в преддверии Дня работников жилищно-
коммунального хозяйства в Екатеринбурге открыл работу форум 
«ЖКХ – ПромЭкспо». В программе – выставки энергосберегающего 
и инженерного оборудования, конференции, семинары и круглые 
столы по самым актуальным вопросам отрасли

Перепады температуры и даже не 
ледяной дождь, а, как его назвали 
синоптики, «переохлаждённый». 
Капли замерзали мгновенно, 
соприкасаясь с любой 
поверхностью. В итоге панцири 
на машинах, скользкие дороги 
и тротуары, аварии, очереди в 
приёмном покое и у кабинета 
травматолога.
Скользко было настолько, 
что любое движение – «упал, 
очнулся!» Главное – ничего 
не сломать. В праздничные 
восьмимартовские выходные 
интернет заполонили гололёдные 
истории.

«Пошла в гости к приятельнице в 
дом через дорогу, – рассказыва-
ет Валентина НИЗАМОВА. – Об-

ратно пришлось вызывать такси. Иначе не до-
шла бы. А я недавно руку ломала. Не хотелось 
ещё раз поломаться…»

«Добрались сегодня домой здоровыми 
лишь потому, что держались друг за друга, за 
машины-«подснежники» и за заборы, – напи-
сал Дмитрий КОЖУХОВ. – Лёд повсюду. Троту-
ары. Остановки. Лестницы. Скользко. Еле до-
шлёпали. Решили – завтра из дому ни ногой. 
Ибо последствия могут быть самыми печаль-
ными».

И у многих из тех, кто в силу обстоятельств 
был вынужден выходить на улицу в празднич-
ные дни, такие печальные последствия были 
– травмы, типичные для падений: ушибы, пере-
ломы конечностей, черепно-мозговые травмы, 
разрывы связок, переломы рёбер и позвоноч-
ника. 

Разумеется, главный вопрос, который тре-
вожил всех лесничан: куда смотрят городские 
коммунальные службы и управляющие компа-
нии? Почему не подсыпают тротуары песком 
или реагентами? Чего ждут?

Работы по ликвидации гололедицы на 
дорогах и тротуарах Лесного Управ-
лением городского хозяйства, в под-

ведомстве которого находятся городские ули-
цы и тротуары, были начаты несвоевременно. 
И несмотря на то, что для подсыпки дорог и 
тротуаров УГХ в мартовские праздничные дни 

было израсходовано более 75 тонн отсева и 
песка – практически больше, чем за всю зиму, 
а на обработку перекрёстков городских дорог 
ушла 1 тонна противогололёдного материала 
«Бионорм», по троту арам в некоторые дни хо-
дить было невозможно – скользко. 

Согласно информации Управления город-
ского хозяйства, с 5 утра 7 марта на борьбу с 
гололедицей выходили порядка 15 человек 
и восемь единиц техники. И только 9 марта 
на работы по посыпке улиц и тротуаров было 
выведено 40 человек, три коммунальные до-
рожные машины, два погрузчика, экскаватор, 
мини-погрузчики и другая техника.

– Что касается состояния уличного до-
рожного полотна, то в праздничные дни, с 7 
по 11 марта, сотрудниками ОГИБДД было за-
фиксировано семь ДТП, – сообщает начальник 
ОГИБДД МВД России по ГО «Город Лесной» 
Сергей ЗАЙЦЕВ. – Причины аварий различны: 
и дорожные условия, и невнимательность во-
дителей. Люди не пострадали. Хочу призвать 
водителей быть внимательными на дорогах, 
соблюдать скоростной режим, выбирать пра-
вильную дистанцию и не нарушать Правила 
дорожного движения.

На внутридомовых территориях, их 
тротуарах и проезжих частях ответ-
ственность за порядок и безопас-

ность несут управляющие компании. 
На примере УК «Технодом» можем сказать, 

что все праздничные дни специалисты «Тех-

нодома» старались быстро реагировать на 
сообщения горожан, которые те оставляли в 
группах управляющей компании в соцсетях и 
мессенджерах. Объезды территорий осущест-
влялись по нескольку раз за день.

– Работы во дворах мы начали  6 марта, но сна-
чала не было выведено на работу достаточное 
количество людей, праздники всё-таки, – говорит 
главный специалист жилищно-эксплуатацион-
ного отдела УК «Технодом» Наталья СМЕРТИНА. 
– Потом на посыпку дворов песком и отсевом вы-
вели более 50 дворников. В усиленном режиме 
проводился мониторинг дворовых территорий, 
там, где совсем было плохо и скользко, посыпали 
в первую очередь. Да и сейчас ежедневно опре-
деляются дворы, где производится чистка, под-
сыпка. Наша управляющая организация всегда 
открыта для жителей, мы идём навстречу поже-
ланиям, стараемся быстро реагировать на заяв-
ки и замечания. 

Если в вашем дворе ещё остались 
следы гололедицы или есть какие-либо 
ещё нужды, необходимо обратиться в 
свою управляющую компанию. Ваша 
управляющая компания «Технодом»? 
Прямое обращение в группы или 
мессенджеры «Технодома» будет также 
полезным и действенным при решении 
ваших вопросов.
Для того чтобы своевременно посыпать 

тротуары и проезжие части дворов и не допу-
скать впредь такой ситуации с гололедицей, 
которая случилась в начале марта, по предло-

жению жителей города управляющая компа-
ния «Технодом» рассматривает возможность 
установки возле многоквартирных домов 
ящиков с песком. В настоящее время ведётся 
проработка вопроса, определяются дворы, в 
которых такие оцинкованные ящики с песком 
будут установлены. Изготовить и установить 
их планируют летом. Запас песка и отсева для 
посыпки внутридворовых территорий будет 
подвозиться регулярно.

И всё-таки, быстрого реагирования 
коммунальщиков на ситуацию не по-
лучилось. Видимо, сказалось то, что 

ледяной коллапс начался в предпраздничные 
дни. Городские хозяйствующие организации 
не справились с обеспечением безопасности 
людей. К сожалению, со стороны коммуналь-
щиков на вопрос «Почему?» – мы слышали 
про какие-то форс-мажорные причины и ано-
мальную погоду…

За несвоевременное и ненадлежащее 
исполнение необходимых работ по 
проведению противогололёдных 
мероприятий на тротуарах и 
внутридворовых территориях в 
период гололедицы – с 7 по 10 марта 
– распоряжением администрации 
городского округа «Город Лесной» 
начальник Управления городского 
хозяйства и директор управляющей 
компании «Технодом» привлечены к 
дисциплинарной ответственности.
Синоптики вновь обещают в ближайшие 

дни перепады температуры, снег, дождь. А 
значит, нас снова ждёт гололедица. Будут ли 
на этот раз готовы встретить её во всеоружии 
управляющие компании и городские службы?

По мнению одних горожан, 
работники хозяйствующих 
организаций делают чуть больше 
чем ничего, другие же делятся 
с читателями своим опытом и 
применяемыми методами борьбы 
с капризами погоды, не надеясь 
на помощь хозяйствующих служб.

Инна МОРОЗОВА, менеджер:
– Стараюсь носить удобную обувь с 
нескользкой подошвой и всячески 
пытаюсь избежать мест, где есть хоть 
малейшие признаки схода снега с 
крыш. Внимательна на дороге – не 
перебегаю на красный свет и вбли-
зи движущихся машин, смотрю под 
ноги, не отвлекаюсь на телефон. Всег-
да держусь за перила или за какие-
либо опоры. Как результат – в этом 
году я ни разу не упала.

Евгения ВАСЬКОВА, бухгалтер:
– Хожу не по протоптанным дорож-
кам, а по тротуарам, так как их по-
сыпают в первую очередь. Если есть 
возможность – хожу не одна, а в паре 
– чтобы было кому поддержать меня 
и поймать во время падения. 
Ни в коем случае не игнорирую спе-
циальные метки на зданиях и жилых 

домах, которыми обозначают опас-
ные участки схода снега или нали-
чия сосулек. Если вижу, что снежные 
массы вот-вот упадут – обязательно 
сообщаю об этом работникам комму-
нального хозяйства.
Кстати сказать, было бы здорово, 
если бы в подъездах многоквартир-
ных домов появились специальные 
ящики с песком или солью, чтобы 
каждый выходящий на улицу мог 
обезопасить свой путь. 

Андрей КАРАТАЕВ,  
ведущий специалист по 
поддержке корпоративных 
клиентов:
– Гололёда я не боюсь. У меня обувь с 
хорошей рельефной подошвой. А во-
обще, стараюсь никуда не торопить-
ся и хожу размеренно. Как говорится, 
тише едешь – дальше будешь.

Юлия СТРИГОВА,  
заместитель директора МВК:
– Во-первых, я не нервничаю по пово-
ду гололёда в городе – даже в случае 

падения это не поможет. Во-вторых, 
если иду пешком, закладываю боль-
ше времени на дорогу. Передвига-
юсь по краю тротуара, на перекрёст-
ках не подхожу близко к проезжей 
части – машину может занести прямо 
на пешехода. Ну и, в-третьих, ношу 
обувь на низком каблуке и резино-
вой подошве.
А вот если я за рулём – езжу предель-
но осторожно и аккуратно. Предпо-
читаю не рисковать, несмотря на то, 
что на шинах моего автомобиля хо-
рошие качественные шипы.

Любовь ИСАЕВА,  
педагог дополнительного 
образования:
– Во время ходьбы передвигаюсь 
осторожно, прижимая ступни к зем-
ле. На дальние расстояния всегда 
беру такси. Держусь подальше от 
крыш. Проходя недалеко от них, не 
забываю лишний раз поднять голо-
ву вверх. И, конечно, стараюсь быть 
крайне внимательной.

На коммунальщиков 
надейся, а сам не плошай!

Контактные телефоны 
УГХ и управляющих 
компаний Лесного
Управление городского хозяйства –  
8 (34342) 6-65-25, 8 (34342) 6-86-51.
МУП «Технодом» – 8 (34342) 4-85-60, 
группы «Технодома» в соцсетях или 
сообщения на номер 8-9222-114-105 
(WhatsApp, Viber, Telegram).
ООО «Гранит» – 8-902-443-88-68.
ООО «РЭК» – 
8 (34342) 9-86-79; 8-952-143-00-99.
УК «Фаворит» – 8 (34342) 9-87-55.
ТСЖ «ТСЖ № 1 г. Лесной» –  
8-900-296-39-07.

Что нужно делать 
при получении травмы

Каждый отдельный случай травмирования 
следует рассматривать отдельно. При падении 
возле дома нужно добиваться ответа у 
управляющей компании, обслуживающей этот 
дом. 
Отдельно стоит рассматривать случаи, когда 
человек травмировался на улицах города. Тогда от-
ветственность ложится на городских подрядчиков. 
В муниципальных контрактах прописан не только 
фронт работ и обязанности компании по уборке 
территории, но и ответственность за её несоблюде-
ние. Сюда же входят и случаи падения и травмиро-
вания граждан.
Также ответственность принимают на себя и част-
ные собственники, которые по закону обязаны сле-
дить за качественной уборкой территорий перед 
их организациями. К таким объектам относятся: 
ступени магазинов, входные территории торговых 
центров и т.д. Собственник территории несёт все 
виды ответственности, предусмотренные законом, 
в зависимости от степени тяжести травмы.
Для того чтобы в дальнейшем взыскать ущерб с 
ответственной организации, при получении травмы 
человек должен зафиксировать факт происшествия 
– показаниями свидетелей, вызовом «скорой по-
мощи» или полиции.

ВАЖНО

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ ПРЕВРАТИЛ ГОРОД В КАТОК
На прошлой неделе Лесной сковала самая масштабная гололедица года
Анна НИЦЕНКОВА
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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

Информационные каналы 
администрации города

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

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

«Лето – 2019»: 
оздоровление, отдых 

и занятость детей
В администрации города подписано 
постановление «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в городском округе «Город 
Лесной».

Данным документом утверждены составы го-
родской межведомственной оздоровительной 
комиссии и комиссии по приёмке городских и за-
городных оздоровительных учреждений, график 
работы оздоровительных учреждений в 2019 году 
и комплекс мер по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе «Город Лесной».

Добавим, что первое заседание городской меж-
ведомственной оздоровительной комиссии состо-
ится 14 марта.

Мы всё можем!
XXIII городской фестиваль «Мы всё можем!» 
посвящён Году театра.

Желающим принять в нём участие необходимо 
подать заявку до 19 марта в Управление социаль-
ной политики по г. Лесному (ул. Карла Маркса, 8, 
каб. 1) и направить в электронной форме на элек-
тронный адрес: uszn68@gov66.ru.

Фестиваль, целью которого является создание 
условий для раскрытия творческих способностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
их социальная реабилитация средствами культуры 
и искусства, проводится по следующим номинаци-
ям: «Художественное слово», «Вокал», «Инструмен-
тальное творчество», «Хореография», «Аудиовизу-
альное искусство». 

Конкурс чтецов и создателей аудиовизуальных 
произведений пройдёт в Центральной городской 
детской библиотеке им. А.Гайдара 26 марта в 15.00.

Смотр-конкурс актёров, вокалистов, музыкан-
тов-инструменталистов, танцоров состоится в Дет-
ской хореографической школе 27 марта в 11.00.

На Гала-концерт фестиваля «Мы всё можем!» 
его участники приглашают 31 марта в 12.00 в 
Детскую хореографическую школу.

V Всероссийская неделя 
охраны труда

С 22 по 26 апреля в Сочи пройдёт  
V Всероссийская неделя охраны труда.

Неделя проводится в целях пропаганды луч-
ших практик организации работ в области охраны 
труда, повышения уровня культуры труда, форми-
рования здорового образа жизни работников и 
представляет собой глобальную дискуссионную 
площадку, посвящённую новейшим тенденциям и 
перспективам развития деятельности в области ох-
раны труда, обеспечения безопасных условий тру-
да и сохранения здоровья работающих.

В мероприятиях Всероссийской недели охраны 
труда примут участие руководители и представите-
ли Правительства Российской Федерации, Минтру-
да России и других министерств.

По вопросам участия во Всероссийской неделе 
охраны труда обращаться по эл. адресу: zenkinama@
rosmintrud.ru или к старшему инспектору по охране 
труда администрации ГО «Город Лесной» И.Стёпину 
(кабинет № 62, телефон: 6-88-47).

7 марта, в 
преддверии 
прекрасного 
весеннего праздника, 
в администрации 
Лесного состоялась 
церемония вручения 
наград.

По Указу губернатора 
Свердловской об-
ласти две многодет-

ные мамы, воспитывающие 
по пять детей, – Ольга СЕЛИ-
ВАНОВА и Оксана ЛАПАЕВА – 

награждены знаками отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» 3 степени.

У Ольги Сергеевны совер-
шеннолетний сын Данил, под-
растают Никита, Маша, Варвара 
и Артём. Она – потомственный 
педагог, до отпуска по уходу 
за младшим ребёнком работа-
ла в детском саду «Яблонька». 
Ольга Селиванова – кандидат в 
мастера спорта по лёгкой атле-
тике, а её старший сын – мастер 
спорта по боксу, входит в со-
став сборной России. Вся семья 
ведёт здоровый образ жизни: 
зимой встают на лыжи и конь-

ки, а лето проводят на свежем 
воздухе в деревне.

Оксана Вячеславовна – 
мама пятерых сыновей: Павла, 
Ильи, Егора, Димы и Ромы. С 
детства увлекалась рукодели-
ем, сейчас работает швеёй. Её 
старшие сыновья с интересом 
изучают программирование 
и робототехнику. Павел – сту-
дент УрФУ (отделение «Ме-
хатроника»), Илья – участник 
международного фестиваля 
по робототехнике «РобоФи-
нист» в Санкт-Петербурге. Всей 
большой семьёй они любят 
ходить в походы и на рыбалку.

Супругам Антонине Алек-
сандровне и Николаю Ивано-
вичу РОМАНЧУК в этот день 
были вручены знаки отличия 
«Совет да любовь» – уже бо-
лее полувека эта пара живёт 
в любви и согласии.

Светлана Леонидовна 
АБРАМОВА, работник школы 
№ 70, стала обладательницей 
звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области».
Церемонию награждения 
провели глава города  
Сергей ЧЕРЕПАНОВ и началь-
ник Управления социальной 
политики Евгений ГУЩИН.

За доблесть – материнскую, 
семейную и трудовую!

Администрация городского округа 
«Город Лесной» объявляет о 
проведении с 11 по 21 марта 2019 
года конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования для 
дальнейшего включения в заявку на 
региональном уровне.

Данный проект инициативного бюд-
жетирования реализуется в соот-

ветствии со статьёй 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а 
также в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономиче-
ской политики на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утверждённой 
Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 г. № 1209-
ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономиче-
ской политики на территории Свердлов-
ской области до 2024 года».

Суть инициативного бюджетирова-
ния в следующем: жители города при-
нимают прямое, непосредственное 
участие в определении приоритетных 
проблем местного значения и распреде-
лении части бюджетных средств, а кро-
ме того, подключаются к общественному 
контролю за реализацией проектов.

Порядок проведения конкурсного 
отбора проектов, перечень предостав-
ляемых документов утверждён поста-
новлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 07.08.2018 г.  
№ 937 (размещено на официальной сай-
те администрации в разделе «Докумен-
ты, нормативно-правовые акты»).

Право на участие в конкурсном от-
боре имеют проекты, направленные на 

решение вопросов местного значения в 
следующих сферах:

 благоустройство территории муни-
ципального образования: обустрой-
ство общественных пространств (за 
исключением установки новых памят-
ников, мемориалов, памятных досок), 
детских площадок, мест для занятия 
физической культурой и спортом, 
освещение улиц, озеленение; 
 дополнительное образование 
детей (оснащение оборудованием, 
приобретение программных средств 
для муниципальных организаций 
дополнительного образования);
 развитие и внедрение инфор-
мационных технологий (включая 
разработку информационных систем 
и развитие инфокоммуникационной 
инфраструктуры) в муниципальных 
учреждениях культуры, направ-
ленных на создание виртуальных 
экспозиций и условий свободного 
(бесплатного) доступа населения к 
таким экспозициям, а также обеспе-
чение доступа к государственным и 
муниципальным ресурсам, включая 
оборудование мест доступа (за ис-
ключением специализированных 
учреждений, осуществляющих ком-
плексное обслуживание и предостав-
ление услуг в формате «одного окна». 
Инициаторами проектов могут стать 

группы совершеннолетних граждан, 

проживающих на территории городско-
го округа «Город Лесной», в количестве 
не менее трёх человек, индивидуальные 
предприниматели и некоммерческие 
организации, в том числе обществен-
ные объединения.

Финансирование проектов осущест-
вляется в следующей пропорции: 

 средства граждан – от 5% до 50% 
от стоимости проекта,
 средства юридических лиц – от 
10% до 60% от стоимости проекта,
 средства местного бюджета – до 
35% от стоимости проекта,
 средства областного бюджета – 
не более 50% от стоимости проекта.
Пример: проект стоимостью 200  000 

рублей может быть реализован за счёт 
привлечения средств граждан в сумме 
10 000 рублей (5%), средств юридиче-
ских лиц в сумме 20  000 рублей (10%), 
средств местного бюджета в сумме 
70 000 рублей (35%), средств областного 
бюджета – 100 000 рублей (50%).

Приём заявок осуществляется по 
адресу: 624200, Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 
№ 30Б, комитет экономического разви-
тия, торговли и услуг, тел. 8 (34342) 6-87-
63. Время работы: понедельник – чет-
верг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 
обед 13.00-14.00. Адрес электронной по-
чты: miv@gorodlesnoy.ru. Контактное лицо: 
Ирина Владимировна Максимова.

ОТБОР ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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Чемпионат AtomSkills объединяет более 3 тысяч участников. Его победители попадают на чемпионаты WorldSkills Hi-Tech.

ЭХП

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Цифрум
Госкорпорация «Росатом» создаёт в своей структуре 
компанию «Цифрум», которая будет отвечать за 
цифровизацию российской атомной отрасли. Цифровые 
технологии могут стать отдельным продуктом, который 
Росатом предложит рынку.

В Технологическом институте 
НИЯУ МИФИ состоялось 
официальное открытие 
лаборатории электро- и 
радиомонтажа. Генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор» 
Сергей ЖАМИЛОВ вместе 
с директором института 
Владимиром РЯБЦУНОМ 
торжественно разрезали 
символическую красную 
ленту.

Обстановка в лаборатории 
поражает с первого взгля-
да, точнее, шага в неё – со-

временное новейшее оборудование, 
яркое освещение, функционально 
организованное пространство. Здесь 
ребята учатся паять, собирать реаль-
ные схемы, готовятся к чемпионату 
WorldSkills. На базе лаборатории осу-
ществляется подготовка не только 
студентов, но и работников комбината 
к дивизиональным чемпионатам Atom-
Skills по компетенции «Электроника» 
и другим чемпионатам. Лаборатория 
позволяет организовать учебный про-
цесс не только с точки зрения теорети-
ческого подхода, но и практического. 

В этот же день состоялось открытие 
актового зала института после рекон-
струкции – современной, а теперь и 
трансформируемой площадки, позво-
ляющей организовать мероприятия со-
вершенно разного уровня и формата.

Заведующий кафедрой технических 
систем контроля и управления 
Степан СИВКОВ 
о новой лаборатории и 
возможностях для студентов:

– Открытие лаборатории – большой 
шаг вперёд для развития кафедры и 
института в целом. Недавно нашу лабо-
раторию посетили студенты из Ново-
уральска. Они были приятно удивле-

ны новой обстановкой и оснащением, 
у некоторых даже сложилось первое 
впечатление, как будто они находятся в 
операционном кабинете. Действитель-
но, лаборатория очень светлая, яркая, 
современная. Студенты нашего инсти-
тута привыкли работать в таких лабо-
раториях, поэтому к открытию новой 
рабочей площадки отнеслись положи-
тельно. Начиная со второго курса, они 
активно занимаются здесь, проходят 
учебную практику, так как на четвёр-
том курсе им предстоит сдать экзамен 
по электронике. Студентам интересно 
паять, на практику они ходят с особым 
рвением. Бывает так, что под конец 
пары ребята не хотят уходить, настоль-

ко они увлечены работой. Мы стараем-
ся заранее дать своим студентам фун-
даментальные практические навыки.

Также институт МИФИ активно 
участвует в чемпионатном движении 
WorldSkills, к которому мы готовим обу-
чающихся. Чтобы наш студент успешно 
выступил на чемпионате любого уров-
ня, ему нужно много готовиться, за-
ниматься самостоятельно, оттачивать 
свои навыки. Лаборатория даёт воз-
можность студентам в свободном ре-
жиме повысить свои практические на-
выки в области пайки. Последние две 
недели свет в лаборатории не выклю-
чается до позднего вечера, студенты 
готовятся к  межвузовскому отбороч-
ному чемпионату, который стартует 
уже 1 апреля. 
Екатерина СТЕПАНОВА, 
студентка 2 курса:

– В данный момент я занимаюсь пай-
кой резисторов на плату. Несмотря на 
то, что с первого взгляда такое занятие 
может показаться не совсем женским, 
лично мне это очень интересно. Это 
довольно кропотливая работа, приоб-
ретаемый благодаря ей навык – поле-
зен. Например, я могу починить деталь 
в ноутбуке.

Директор филиала
ТИ НИЯУ МИФИ Владимир РЯБЦУН о 
значении лаборатории:

– Открытие новой лаборатории со-
стоялось благодаря совместной, пло-
дотворной работе института и комби-
ната «Электрохимприбор». Теперь мы 
можем полноценно проводить на базе 
МИФИ отборочные чемпионаты по 
стандартам WorldSkills.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Комбинат – 
«Флагман качества 2018»

Комбинат «Электрохимприбор» стал 
одним из лучших предприятий 
Уральского региона по результатам 
оценки системы менеджмента 
качества предприятия.

Ежегодно Федеральное бюджетное 
учреждение «Уралтест» – орган по 
сертификации систем менеджмента «Росстандар-
та» в Свердловской области – подводит итоги с вру-
чением дипломов и памятных призов в различных 
номинациях наиболее достойным предприятиям 
Уральского региона.

За прошлый год в номинации «Флагман каче-
ства», присуждаемой предприятиям, имеющим 
развитую систему менеджмента, а также высокий 
уровень качества выпускаемой продукции, были 
награждены ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» и АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод».

Такая высокая оценка основного регионального 
органа по сертификации, несомненно, подтвержда-
ет авторитет комбината среди уральских предпри-
ятий, в том числе существующих и потенциальных 
партнёров по проектам выпуска гражданской про-
дукции. Наше предприятие заслуженно считается 
флагманом ЯОК, то есть ведущим промышленным 
предприятием ядерного оружейного комплекса 
России. Поэтому статус «Флагман качества» – зако-
номерный результат деятельности всего коллекти-
ва предприятия.

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Допуск – через медосмотр
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном 
чтении закон о правовом регулировании 
вопросов допуска к работам с использованием 
атомной энергии. Документ был инициирован 
Правительством РФ. 

Законом предусматривается, что при поступле-
нии на работу лица, претендующие на должности 
специалистов, будут обязаны проходить пред-
варительные, а лица, допущенные к работе, – пе-
риодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры. Они будут включать в себя 
химико-токсикологические исследования наличия 
в организме наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 

Согласно принятому закону, лица, которые име-
ют непогашенную или неснятую судимость за со-
вершение умышленного преступления, а также 
причастные к экстремистской деятельности или 
терроризму, не допускаются к работам на ядерной 
установке, на радиационном источнике, в пункте 
хранения, с ядерными материалами и радиоактив-
ными веществами. Также устанавливается, что про-
верка лиц, допускаемых к работам в области ис-
пользования атомной энергии, будет проводиться 
органами ФСБ России.

Сюрприз от Росатома 
и дивизионов

Многим пользователям Интернета полюбился 
проект «10 песен атомных городов», 
который реализуется в рамках «Территории 
культуры Росатома». Но Госкорпорация не 
только оказывает всестороннюю поддержку 
творческим и креативным людям, которые 
живут в атомных городах нашей страны 
и трудятся на предприятиях отрасли. 
Руководство «Росатома» и само может блеснуть 
талантами.

В канун Международного женского дня –  
8 Марта – в официальных группах Госкорпорации 
в соцсетях появился клип. В нём первые лица и со-
трудники «Росатома» во главе с генеральным ди-
ректором Алексеем ЛИХАЧЁВЫМ исполняют песню 
Стаса НАМИНА на стихи Игоря ШАФЕРАНА «Мы же-
лаем счастья вам!». Это видео уже набрало тысячи 
лайков и стало отличным подарком всем женщи-
нам к 8 Марта.

Следующий клип будет доступен к просмотру 
с 14 марта. За новоиспечённым видео добро по-
жаловать на YouTube-канал «Территории культуры 
Росатома»!

Пресс-служба ГК «Росатом».

Большой шаг вперёд 
для развития института

Дивизиональный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства 
Госкорпорации 
«Росатом» 
«AtomSkills-2019» 
по компетенциям 
«Электроника» и 
«Инженер-технолог 
машиностроения» 
стартовал на базе 
ТИ НИЯУ МИФИ во 
вторник, 12 марта.

Его участниками ста-
ли более семидесяти 
сотрудников пред-

приятий ядерно-оружей-
ного комплекса из Сарова, 
Снежинска, Трёхгорного, 
Озёрска, Екатеринбурга, 
Заречного (Пензенской об-
ласти), Санкт-Петербурга. 
Лесной на соревнованиях 
представляли работники 
комбината «Электрохимпри-
бор» и студенты Техноло-

гического института НИЯУ 
МИФИ, которые выступали 
вне конкурса. 

В течение трёх дней луч-
шие инженеры «Росатома» 
будут проверять свои зна-
ния, умения и навыки, вы-
полняя сложные модули 
длительностью от трёх до 
шести часов, чтобы опре-
делить, кто – сильнейший 
и достоин представлять 
своё предприятие на от-

раслевом чемпионате 
«AtomSkills-2019», а по его 
результатам – участвовать в 
национальном чемпионате 
«WorldSkills Hi-Tech».

Подробнее о том, как 
проходили состязания, 
читайте в следующем 
номере «Вестника».

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

ФОТО АВТОРА.

Инженерные таланты 
Росатома съехались в Лесной

Степан Сивков.

Участники чемпионата «AtomSkills-2019» по компетенции «Электроника» во время выполнения первого модуля заданий. 
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В ОДНУ СТРОКУ: Масленица в северо-восточной России называется в простонародье Честной Масленицей, а на западе – Широкой Масленицей.

www.park-lesnoy.ru

Сырная неделя
Название праздника возникло потому, что именно по 

православному обычаю на этой неделе мясо уже исключается 
из пищи, а молочные продукты можно употреблять. Вот следуя 

данному обычаю, и пекут блины масленые. По этой же причине, 
как правило, Масленицу называют также и Сырной неделей.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Погодка в масленичное 
воскресенье дала жару! 
Лесной разбудил-
таки весну! В такое 
праздничное тепло 
народное гулянье было 
особенно энергичным и 
улыбчивым. Коллективы 
городских учреждений 
культуры, как всегда, 
подготовили для нас 
массу интересного – и 
стар, и млад веселились 
на все лады!

Второй год подряд Лес-
ной провожал зиму в 
Парке культуры и отды-

ха. В «Масленичном шествии», 
открывшем гулянье, приняли 
участие скоморохи, артисты в 
ростовых куклах, циркачи СКДЦ 
«Современник», горожане. Пра-
вила парадом Весна-красна. 

Какое народное гулянье 
без традиционных за-
бав? Состязания сила-

чей, бои на буме, многочислен-
ные конкурсы на сцене – народ 
веселился с самого утра до трёх 
часов пополудни. Спортивная 
площадка клуба исторической 
реконструкции «Дортмунд» по-
зволила мальчишкам почувство-
вать себя героями средневе-
ковых баталий. Показательные 
выступления военно-патриоти-
ческого клуба «Грифон» и воен-
но-спортивного объединения 
«Система» также добавили «огня» 
в этот праздничный разгуляй. 

Но наиболее интригующим, 
конечно, вновь стало противо-
стояние ловкачей на ледяном 
столбе. К слову, в этом году столб 
был как никогда удобен для добы-
чи заветных призов. Весна-красна 
подтопила его ледяную непри-
ступность и облегчила задачу 
удальцам Лесного. Все сапоги 
были добыты – впервые за много 
лет! Первым под аплодисменты 
зрителей снял заветный сапожок 
с верхушки столба Илья ЕРШОВ, 
вторым – Сергей ТУХТУБАЕВ. 

Накануне мероприятия от-

делом культуры был объявлен 
конкурс на лучшую куклу-масле-
ницу. Победителем в творческом 
состязании был признан коллек-
тив детского сада «Солнышко» 
(посёлок Таёжный). 

На этом празднике было 
много пространства и 
для семейного творче-

ства. На полянке перед павильо-
ном аттракционов дети, их мамы, 
папы, бабушки и дедушки лепи-
ли снеговиков. Более тридцати 
бесподобных снежных фигур 
появилось здесь – все разные, 
характерные, замысловатые. 
Снеговиковое сообщество оказа-
лось таким массовым, что одной 
из семей даже пришло в голову 
слепить снеговика-полицейско-
го – чтобы охранял правопоря-
док. Каждый из юных участников 
этой белоснежной суматохи по-
лучил подарок от ПКиО. 

Игровая программа, батуты, 
блины, аквагрим, сладкая вата 
и даже катание на собачьих 
упряжках от объединений ДТиД 
«Юность» также подарили нема-
ло приятных мгновений гостям 
большого праздника. А библи-

отекари «Гайдаровки» показали 
маленьким участникам Маслени-
цы кукольный спектакль. 

Всё время работы развлека-
тельных площадок на большой 
уличной сцене шёл концерт. Ар-
тисты творческих объединений 
СКДЦ «Современник» создали 
потрясающую атмосферу ве-
селья, народ пел и танцевал от 
души. 

Среди предприятий общепи-
та, которые угощали в этот день 
публику блинами, шашлыком, 
свежей выпечкой, были разыгра-
ны сертификаты на рекламную 
кампанию от газеты «Вестник». 
Лидером в этом необычном пер-
венстве судьи признали ООО 
«Бумеранг». 

В завершение праздника 
– традиционное сжигание 
соломенного чучела. Горела 
Масленица, и вместе с ней 
полыхали сердца лесничан, 
согретых щедрым солнечным 
теплом, озарённых радостью 
встречи с долгожданной 
весной.

Широкая Масленица 
растопила сугробы и сердца
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

На полянке перед стадионом дети лепили снеговиков. Более тридца-
ти снежных фигур появилось здесь – все разные, замысловатые.

Артисты творческих объединений СКДЦ «Современник» создали потрясающую атмосферу ве селья, 
народ пел и танцевал от души.

Интригующее противо стояние на 
ледяном столбе. Все сапоги были 
добыты – впервые за много лет!

Ловкое выступление циркачей.

Малыши веселились от души!
Горела Масленица, и вместе с ней полыхали сердца лесничан, согретых щедрым солнечным теплом, 

озарённых радостью встречи с долгожданной весной.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Мужчины умеют удивлять! 
Пожалуй, с этим теперь 
согласятся многие  жительницы 
нашего города… 

В Лесном этой весной торжества по 
случаю Международного женско-
го дня шли всю предпраздничную 

неделю: встречи и выставки, концерты и тор-
жественные вечера… Самые масштабные и 
яркие, конечно, – непосредственно накану-
не праздника. 

6 марта в Детской хореографической шко-
ле состоялся концерт с участием военного 
оркестра войсковой части 3275, который 
подарил столько замечательных мгновений 
и столько позитивных эмоций! В полном 
восторге были зрительницы и от юного ве-
дущего Матвея ЗЕЛЕНКИНА. Как истинный 
джентльмен, он одарил всех дам великолеп-
ными и изысканными комплиментами.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Правовой ликбез
Центр правовой и социальной поддержки населения 
проводит 15 марта  День открытых дверей. У нас вы 
сможете получить консультации по вопросам защиты прав 
потребителей в сфере торговли и услуг. Наш адрес: улица 
Мамина-Сибиряка, 47, телефон 6-23-06.

К СВЕДЕНИЮ

Благодаря принятому Госдумой закону, женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет смогут получать алименты для нуждающихся.

Детский сад «Дарёнка» 
получит грант

Недавно были подведены итоги Международно-
го грантового конкурса «Православная инициа-
тива 2018-2019», инициатором и организатором 
которого является Благотворительный фонд 
преподобного Серафима Саровского. Победите-
лями стали 255 проектов, и среди них – проект 
детского сада № 29 «Дарёнка», представленный 
в направлении «Образование и воспитание». 

Проект-победитель «Православный календарь 
Дарёнки» подготовила воспитатель Галина ЛО-
ПАЕВА. Он направлен на решение задач духов-
но-нравственного воспитания детей и духовного 
просвещения взрослых через участие в различных 
мероприятиях: встречах-беседах, экскурсиях, игро-
вых программах, творческих занятиях и других.

Управление образования.

О порядке формирования 
резерва составов  

участковых комиссий
Лесная городская территориальная 
избирательная комиссия объявляет 
сбор предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, 
сформированный на территории городского 
округа «Город Лесной». 

Приём предложений и необходимых докумен-
тов осуществляется Лесной городской территори-
альной избирательной комиссией с 11 по 31 марта 
2019 года по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, 
кабинет 58Б, телефон 8 (34342) 6-88-71 ежедневно, 
в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 8.30 до 
17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

В резерв составов участковых избирательных 
комиссий не могут быть зачислены:

 лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, а также граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства;
 граждане Российской Федерации, признан-
ные решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособными, ограниченно дееспо-
собными;
 граждане Российской Федерации, не достиг-
шие возраста 18 лет;
 депутаты законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления;
 выборные должностные лица, а также главы 
местных администраций;
 судьи (за исключением судей, находящихся 
в отставке), прокуроры;
 лица, выведенные из состава комиссий по 
решению суда, а также лица, утратившие свои 
полномочия членов комиссий с правом реша-
ющего голоса в результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), в 
течение пяти лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда;
 лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в су-
дебном порядке административному наказа-
нию за нарушение законодательства о выбо-
рах и референдумах, – в течение одного года 
со дня вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении админи-
стративного наказания;
 кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для зачисле-
ния в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий.
С перечнем и формами необходимых докумен-

тов можно ознакомиться на сайте Лесной город-
ской территориальной избирательной комиссии 
ikso.org/tik/site/lesnoy. 

Татьяна РЯЗАНОВА,
председатель Территориальной  

избирательной комиссии городского округа 
«Город Лесной».

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН

Ольга ХЕТТЕН
Фото автора

7 марта лесничанок гостеприимно при-
нимал зал Детской музыкальной шко-
лы. Слова поздравлений, восхищения 

и признательности в адрес женщин прозвучали 
от главы города Сергея ЧЕРЕПАНОВА и генераль-
ного директора градообразующего предпри-
ятия – комбината «Электрохимприбор» Сергея 
ЖАМИЛОВА.

Замечательное праздничное настроение по-
дарили выступления артистов нашего города, 
военнослужащих войсковых частей Лесного. 
Потрясающим сюрпризом для женщин стало му-
зыкальное поздравление от гостей из Москвы 
– камерного мужского хора «Пересвет». Этот 
удивительный коллектив посвятил своё высту-
пление заботливым мамам, любящим жёнам и 
щедро одарил зал своим харизматичным твор-
чеством, чудесным, талантливым, чувственным, 
искренним исполнением знакомых и любимых 
всеми композиций.  Дамы благодарили гостей из 
столицы восторженными аплодисментами и ис-
крящимися, немножко влюблёнными улыбками. 
Весна же всё-таки!
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В ОДНУ СТРОКУ: В 2018 г. в Управлении Роспотребнадзора зарегистрировано более 1500 заявлений о начале предпринимательской деятельности. 

«Горячая линия»
С 11 по 25 марта специалисты Управления Роспотребнадзора и 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
консультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, 

в том числе через интернет, решению вопросов защиты своих прав в 
различных жизненных ситуациях. Звоните по телефону (34342) 2-75-04.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Про наши обязанности 
нам сначала 
рассказывают родители, 
потом учителя в школе, 
а затем – начальство. 
А вот правовая 
осведомлённость 
оставляет желать 
лучшего. 

День защиты прав потребите-
лей, который отмечается в 

нашей стране 15 марта, затрагивает 
всего один аспект жизни в обще-
стве. Но аспект этот крайне важен, 
ведь ежедневно практически все 
мы выступаем в роли потребите-
лей: когда пользуемся какими-либо 
услугами, посещаем поликлинику, 
приобретаем продукты питания, 
товары для дома и прочее.

«Умные гаджеты» – 
серьёзные проблемы

В этом году Всемирный день за-
щиты прав потребителей посвящён 
применению «умных» техноло-
гий в быту и пройдёт под девизом 
«Цифровой мир: надёжные смарт-
устройства». Такое решение приня-
то в связи с тем, что люди во всём 
мире активно пользуются различ-
ными гаджетами. При этом «умные» 
технологии вносят серьёзные про-
блемы: отсутствие безопасности, 
утечка информации, нарушение 
конфиденциальности личных дан-
ных и другие скрытые риски. 

Всемирный день защиты прав 
потребителей как раз и направ-
лен на то, чтобы объяснить, как 
пользоваться смарт-устройствами 
без морального и материального 
ущерба. 

Главным трендом роста потре-
бительского рынка становится 
цифровизация общества, появ-
ление культуры оплаты услуг и 
товаров онлайн, настройки авто-

платежей на оплату услуг ЖКХ, мо-
бильной связи, интернета. Поэтому 
важно, чтобы граждане обладали 
набором базовых прав. Особое 
внимание при этом необходимо 
уделять праву на получение чёт-
кой и ясной информации, чтобы 
люди могли принимать обоснован-
ные решения относительно покуп-
ки и использования интернет-ре-
сурсов. Им должно быть понятно, 
кто именно несёт ответственность 
в каждой точке в цепи поставки 
товара и в дальнейшем в течение 
всего срока его использования.

Предстоящий Всемирный день 
защиты прав потребителей будет 
хорошим поводом ещё раз на-
помнить, что прогресс цифровых 
технологий должен, прежде всего, 
учитывать разносторонние инте-
ресы покупателей: это и право на 
качество и безопасность «умной 
электроники», и право знать о том, 
как собирается, обрабатывается и 
используется личная информация.

На что жалуются люди?
Права и интересы лесничан, а 

также жителей Качканара, Кушвы, 
Красноуральска, Нижней Туры за-
щищает Отдел консультационных 
услуг Кушвинского Центра гигиены 
и эпидемиологии по Свердловской 
области.

В 2018 году Отделом было про-
консультировано 1247 потреби-
телей. Наибольшее количество 
консультаций предоставлено по 
продажам продовольственных 
товаров, технически сложных то-
варов, мебели, оказания финан-
совых, бытовых, медицинских и 
туристских услуг. По результатам 
проведённых консультаций под-
готовлено 108 проектов претензий 
в адрес продавцов либо исполни-
телей услуг, 50 проектов исковых 
заявлений, из которых по 44 делам 
судами приняты положительные 
решения и в пользу потребителей 
присуждено более 3 миллионов 
рублей. 

На что же жалуются люди? На 
несоответствие цены продукта на 
ценнике и при расчёте на кассе, 
на качество воды и низкую тем-
пературу воздуха в квартирах, на 
приобретение товаров ненадле-
жащего качества через интернет-
магазины. Среди наиболее часто 
задаваемых – вопросы по качеству 
продуктов питания и сроков год-
ности, питания в дошкольных уч-
реждениях, качества безопасности 
детских товаров и детского отдыха, 
услуг такси, туристских услуг и ин-
фекционных угроз за рубежом. 

А бывают и вот такие обращения:
– Был случай, – вспоминает на-

чальник отдела экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей Куш-
винского филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии Свердловской об-
ласти Наталья ПЕТКЕВИЧ, – покупа-
тель приобрёл весовое сливочное 
масло, перепроверил на контроль-

ных весах, оказалось, вес брикета 
меньше, чем тот, за который он за-
платил, – обвес. Стал спорить с про-
давцом, та стоит на своём, уступать 
не хочет. Конфликт затянулся. Оче-
редь стала нервничать. Тогда прода-
вец вызвала сотрудников в форме 
– призвать к ответу настойчивого 
покупателя, требующего справед-
ливости. Сотрудники полиции по-
пробовали разобраться в ситуации, 
предложили покупателю проехать с 
ними, на что тот отказался. Но через 
некоторое время он сам зашёл в от-
деление полиции написать заявле-
ние, где выяснилось, что никакого 
наряда не направлялось на место 
происшествия. Покупатель написал 
заявление, но не указал в нём то, 
что продавец вызвал охранников. А 
описал только случай обвеса.

Наталья Ивановна советует: 
когда пишете жалобу, претензию 
либо заявление – указывайте все 
нюансы вашего конфликта, тогда 
и разбираться будет легче. Воз-
можно, для разрешения конфликта 
директору торгового предприятия 
стоило бы рассмотреть вопрос 
о смене продавца этой торговой 
точки на другого, но, возможно, не 
было альтернативы. В любом слу-
чае, такие отношения продавца и 
покупателя недопустимы.

Как показывает практика, ещё 
очень мало лесничан знают 

о существовании консультатив-
ного пункта Роспотребнадзора. 
Он расположен в Нижней Туре по 
адресу: улица Декабристов, 17 
(телефон 2-75-04). Если у вас есть 
повод – обращайтесь!

Заявления от граждан принима-
ются как в печатном, так и в элек-
тронном виде. Для этого нужно 
зайти на сайт Роспотребнадзора 
www.66.rospotrebnadzor.ru/256  
и, кликнув по жёлтой кнопке «При-
ём обращений от граждан», опи-
сать свою беду с приложением 
фотографий и других документаль-
ных свидетельств о нарушениях 
прав потребителя.

Работа по претензии, будь то 
качество детских товаров и 
питания, услуги автосервиса, 
кафе, парикмахерских и 
ресторанов, услуги салонов 
красоты и прочее, начнётся 
незамедлительно.

ОБВЕС НА КАССЕ, КАЧЕСТВО 
ВОДЫ И МОДНЫЕ ГАДЖЕТЫ 
На что нужно обращать внимание потребителю?

Качество 
и безопасность 

рыбной 
продукции

В 2018 году специалистами 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
проверено 82,4 тонны 
рыбной продукции, 
из них 4,3 тонны было 
забраковано (5,2%). 
По-прежнему рыбная 
продукция браковалась по 
причине несоответствия 
требованиям 
нормативных документов, 
технических регламентов 
по качеству, по 
причине нарушения 
правил маркировки, 
а также по критериям 
фальсификации (масса 
нетто, масса нетто 
основного продукта, 
массовая доля глазури).

Качество рыбной 
продукции проверено 
на 351 объекте, 
нарушения установлены 
на 113 объектах (32,1%). 
Несоответствующая 
нормативным требованиям 
продукция изъята из 
оборота. По результатам 
проведённых надзорных 
мероприятий составлено 
156 протоколов об 
административном 
правонарушении; 
виновные лица 
оштрафованы на общую 
сумму более 6 млн. рублей.
Управление 
Роспотребнадзора 
рекомендует покупать 
свежую рыбу в проверенных 
организациях. При выборе 
свежей рыбы стоит 
обращать внимание на 
её запах и внешний вид, 
маркировку, соблюдение 
условий хранения и сроков 
годности.
Яркий рыбный аромат – 
повод усомниться в свежести 
продукта. Чешуя должна 
быть влажной, а не сухой и 
ломкой. Жабры должны быть 
красные. Если рыба начала 
портиться, жабры сразу 
темнеют и их уже ничем не 
замаскировать. Если рыбу 
часто замораживали и 
размораживали, её жабры 
становятся серыми. Иногда 
жабры несвежей рыбы 
слипаются и покрываются 
слизью.

ВАЖНО

Специалисты 
Роскачества подготовили 
рекомендации по выбору 
качественных продуктов во 
время Великого поста. 
В этом году он начался 
11 марта. 
Так, при выборе риса экс-
перты рекомендуют обра-
щать внимание на зёрна 
– они должны быть цельны-
ми, без расколотых частиц, 
одной длины и формы, одно-
родного цвета. В упаковке не 
должно быть шелухи. Также 
стоит посмотреть на дату 
расфасовки риса – чем он 
свежее, тем качественнее. 
Более полезным и диетиче-
ским считается нешлифован-
ный рис, в котором сохране-
на оболочка. В нём больше 
витаминов и микроэлемен-
тов.
Во время выбора гречки 
особое внимание нужно об-
ращать на форму крупиц: 
ядро гречихи должно быть 
однородное. Чем мень-
ше в крупе чёрных или 
выделяющихся по цве-
ту зёрен, тем она чище 
и лучше просеяна. 
Гречка должна быть 
насыщенного шоко-

ладного цвета. При при-
готовлении эксперты 
советуют варить крупу 
около пяти минут, а по-
сле настаивать блюдо в 

течение часа. При таком 
способе приготовления она 
сохранит свои полезные 
свойства.
Для жарки и приготовления 
пищи специалисты Роскаче-
ства рекомендуют исполь-
зовать рафинированное 
масло, так как оно имеет 
нейтральный вкус и не выде-
ляет вредных канцерогенов.  
Нерафинированное масло 
идеально подходит для сала-
тов. 
При покупке масла обра-
щайте внимание на срок год-
ности: чем ближе к его окон-
чанию, тем выше показатель 
перекисного числа, а значит, 
больше шансов наткнуться 
на прогорклый продукт. Так-
же рекомендуется осмотреть 
витрину – чем темнее место 
хранения масла в магазине, 
тем лучше. Помутневшее 
масло – признак испорчен-
ности рафинированного про-
дукта. При этом небольшой 

осадок в нера-
финированном 

масле говорит 
о содержании 
в нём фос-
ф о л и п и д о в , 
которые со-
держатся во 
всех клетках 
и омолажива-
ют их.

КСТАТИ
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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 16 ПО 22 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.

39 р.67 р. 69 р.102 р. 79 р.142 р. 89 р.145 р.

Папка для 
документов, 
конверт А4, 
140 микрон, 
ПВХ, 4 цвета

ClipStudio Тетрадь общая, 
48 л., в клетку, блок № 2, 
обложка 120 г/м2, скрепка, 
10 дизайнов

Дренаж «Живая почва», 1 лБумага для выпечки, 
5 м х 30 см, коричневая 
(под пергамент, нат. 
цвета, марка «П»)

РЫЖИЙ КОТ Пазлы, 24 детали, 
микс., картон, 17,5 х 13 см, 
16 дизайнов

9 р.9 р. 19 р.9 р.

VETTA Корзинка 
вязаная, круглая, 
с ручками, пластик, 
11 х 13 см

Набор полотенец 
кухонных, 6 шт., 
100% хлопок, 
22 х 22 см, 5 цветов

Кувшин с кружками, 
1000 мл + 2 по  250 мл, 
пластик, «Зайчата»

LEBEN 
Измельчитель 
электрический

Ящик складной, 
с ручками, пластик, 
10 л, 34 х 23 х 16 см

IDEA Кашпо 
для цветов, 
пластик, «Рябина», 
с поддоном, 
d 19 см, 2,3 л

139 р.232 р. 819 р.1223 р.

149 р.274 р. 169 р.278 р. 99 р.180 р.179 р.246 р. 69 р.109 р.

LEBEN Сушилка для 
обуви «Ракета», 
пластик, 220 В, 10 Вт, 
температура нагрева 
65-80 градусов

INTEX Подушка 
надувная, 
дорожная, 
36 х 30 х 10 см

GRILLBOOM 
Решётка-гриль, 
хром, 
59 х (31 х 24 х 5,5) см

SILAPRO Сумка 
спортивная, 21 х 18 
х 38 см, 420 D, ПВХ, 
полиэстер, 4 цвета

Шапка детская, 100% хлопок, 
23 х 21 см, в ассортименте

Пасхальный набор, 7 + 7 
цветов, по 3 г каждый, 
краситель пищевой, 
6 пасхальных наклеек для яиц

Клей обувной, 
водостойкий, 
15 мл, блистер

Ёмкость для хранения 
продуктов PATTERN, 
прямоугольная, 1,05 л, 
пластик, цвета: мята, 
пудра

МЕШОК ПОДАРКОВ 
Машинка инерционная 
«Полисмен», пластик, 
10 х 3,5 х 4,5 см, 4 цвета

Зубная паста 
«Природный 
бальзам/Кора 
дуба», к/у, 100 г

19 р.19 р. 29 р. 29 р.19 р.

INBLOOM Перчатки садовые, 
нейлоновые, с нитриловым 
полуобливом, 10 р-р, 23,5 см, 
30 г, 28 х 16 х 6

29 р.

9 р.
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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
! Контейнер 

Каскад, 
700 мл, 
пластик

Тележка + сумка, 
грузоподъёмность до 20 кг, 

34 х 26 х 86 см, колесо d 
15 см, полиэстер, металл

АКЦИЯ С 16 ПО 22 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Цветок искусственный, 
букет, 35-40 см; букет 

ромашек, 30-35 см, пластик, 
6 цветов, в ассортименте

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 16 ПО 22 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Миска 
круглая, 
4 л, цвет 

коралловый

129 р.

Ведро оцинкованное, 12 л

89 р.

INBLOOM Сетка для защиты 
урожая от птиц, 5 х 5 м, полиэтилен, 
зелёная, 32 х 9 х 9

INBLOOM Шланг полив., 
растягивающийся, 15 м, ткан. 
оплётка,  с пистол.-разбрызг. и 
коннектором, 1/2, 22 х 20 х 7,5

Заборчик декоративный «Солнечный 
сад» (набор 5 секций), 39 х 2,5 х 34 см, 
полипропилен

Укрывной материал, 
спанбонд, 1,6 х 10 м, № 20

Лейка пластиковая 
«Классик», 10 л

279 р. 139 р.

79 р. 129 р.

ТОВАРЫ 
ДЛЯ САДА И ДАЧИ

9 р.35 р. 19 р.44 р. 29 р.68 р. 399 р.651 р.

Цветок искусственный, 
в виде розы, пластик, 
полиэстер, 55 см, 
6 цветов

Светильник 
точечный, 
нажимной, 6,5 см, 3 х 
ААА, 4 Led, пластик

Цветок искусственный, 
в виде розы, пластик, 
полиэстер, 57 см, 
6 цветов

Ватные диски, 
120 шт.

Кондиционер для белья 
Бархат/Выгодный, 
Свежесть океана, п/б, 1 л

29 р. 39 р. 39 р. 39 р. 39 р.

NEW GALAXY Освежитель 
воздуха Аквалайф «Морской», 
«После дождя», ж/б, в 
ассортименте

39 р.
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Стартовал IX фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь». Приём заявок до 31 мая.

www.cdtlesnoy

СТРАНА ДЕТСТВО

Как изменить жизнь 
за 3 дня, или 5 полезных 

привычек обычного школьника
За последний месяц моя подготовка к экзаменам 
стала идти медленно: необходимо повышать 
работоспособность, иначе не будет мне места на 
«бюджете». За три дня я хочу стать максимально 
продуктивной, поэтому я начинаю практиковать 
полезные привычки, о которых пишут многие 
авторы книг по повышению собственной 
эффективности.

За три дня я постараюсь ежедневно делать подъ-
ём на 30 минут раньше предыдущего. Это первое из-
менение. Пункт номер два: я настроена не трогать те-
лефон за час до и после сна и не отвлекаться на него 
в периоды работы, чтобы не терять концентрацию. 
Полезное нововведение – 30 минут чтения в день. В 
эти 30 минут я буду только читать и анализировать, 
не отвлекаясь на социальные сети. Я неравнодушна 
к киноискусству, но из-за нехватки времени не всегда 
успеваю что-то увидеть и оценить, поэтому четвёртая 
цель: за три дня посмотреть три новых фильма. Пя-
тая, последняя привычка, которую я хочу включить, 
– каждое утро начинать со списка дел на день. Итак, 
эксперимент начинается!

День 1. Начинать всегда тяжело
Этим утром я встала в 7.00, несмотря на то, что в 

школу мне нужно было к 10. После пробуждения теле-
фон я не брала в руки почти полтора часа, и мои глаза, 
наконец, отдохнули. Правильно говорят, как день нач-
нёшь, так его и проведёшь. Утро было начато с еже-
дневника. Я никогда не понимала, зачем успешные 
люди их ведут, они без него планы запомнить не мо-
гут? Сейчас же поняла: это освобождает мозг от лиш-
ней информации; к тому же сильно мотивирует галоч-
ка, поставленная возле выполненной цели. 30 минут 
чтение – сделано. «Решу ЕГЭ» плюс теория – сделано.  
Неужели я буду заниматься со сборниками ЕГЭ 24/7, 
и никакие мобильные устройства не будут в силах 
нас разлучить?

День 2. Оказывается, 
начало – это не самое сложное

Встать почти на час раньше обычного – задача не 
из лёгких. Из плюсов раннего подъёма – ложишь-
ся спать раньше, чтобы выспаться. Благодаря этому 
настраивается правильный биоритм организма. За-
ниматься подготовкой к ЕГЭ успеваю с запасом. Но 
из-за высокой загруженности потихоньку сдаю темп 
в учёбе. Поэтому меняю политику и высвободивше-
еся утро заполняю домашними заданиями, чтобы 
одно другому не мешало. Вести ежедневник для меня 
стало приятным открытием. Оказывается, он мощно 
упрощает жизнь. 

Лайфхак: лучше вести ежедневник, записывая 
дела и на день, и на ближайшую неделю, 
при этом расставляя приоритет важности 
у каждого задания. Ежедневник лучше 
заполнять вечером, а не утром. 
Вывод сегодняшнего дня: ведите дневник и смо-

трите хорошие фильмы.

День 3. Больше улыбайтесь
Решила, что необходимо остановиться на подъё-

ме в 6.30 и привыкнуть к нему. Это оптимальное вре-
мя для меня. Полтора часа мне хватает на всё, и при 
этом я полна энергии. Наши предки просыпались на 
восходе солнца, в 6 утра, и им хватало сил на весь 
день. Чем же мы отличаемся от них?

Лайфхак: для того, чтобы запомнить 
прочитанное, выписывайте понравившиеся 
цитаты в блокнот.
Думаю, когда-нибудь они вам обязательно пона-

добятся. Представляете, тридцать минут чтения в 
день – это 182 с половиной часа в год!

Сегодня у меня отключили интернет, а потому в 
свободное время я пошла на природу и дала волю 
своим эмоциям – улыбалась во всё лицо. Между 
мышцами лица и внутренним состоянием существу-
ет тесная связь, и работает эта связь в обе стороны. 
Улыбаясь, даже при плохом настроении, настрой 
улучшается. Я не знаю в точности, как это работает, 
но это работает, так что улыбайтесь больше!

За эти три дня я успела больше, чем сама могла 
предположить. Если давать себе возможность отдо-
хнуть, то можно всё успеть вовремя и без спешки.  

Екатерина ИВЛЕВА.
«ШЭ».

Трудно ли быть отличником, 
заниматься наукой, 
изобретать полезные 
в быту вещи, достойно 
представлять свои знания 
на различных олимпиадах 
и участвовать в конкурсах 
«Школы Росатома»? Конечно, 
нелегко! Уже два года подряд 
имя и фамилия моего героя 
звучит в списках номинантов 
премии «Успех года». Сегодня 
я хочу познакомить вас с 
Максимом ОБЯЗАЛОВЫМ.

– Максим, ты победитель многих 
конкурсов и олимпиад. Расскажи 
немного о себе, чем ты увлека-
ешься?
– Я учусь в 10 классе 75 школы. Ув-

лекаюсь инженерным творчеством, 
люблю программировать и заниматься 
электроникой. Также в область моих 
интересов входит 3D-моделирование 
и 3D-печать. Я считаю себя человеком 
творческим. Без этого никак! Чтобы 
создать какое-то устройство или какой-
то прибор, нужно иметь творческие 
способности.

– Не каждый десятиклассник 
может рассказать о собственном 
изобретении! Что ты создал на 
сегодняшний день? 
– С самого детства я занимался раз-

личными механизмами. Каждое лето 
я езжу в сад, где любуюсь природой, 
ухаживаю за различными растениями. 
У меня бесконечная тяга к автоматиза-
ции, поэтому я захотел сконструиро-
вать систему полива растений. Много 
думал и размышлял по этому поводу. 
Но нормальная рабочая система поли-
ва у меня получилась только в 8 классе, 
когда я познакомился с электроникой 
и микроконтроллерными устройства-

ми. Тогда у меня получилось создать 
автоматизированную систему полива 
комнатных растений.

Сейчас моё внимание больше об-
ращено на серверные технологии. 
Думаю, что удобно иметь под рукой 
небольшой, но рабочий сервер. Когда 
обучался по программе «Star Tech» при 
ТИ НИЯУ МИФИ в Лесном, я заинтере-
совался компьютерным зрением. И 
пытался создать автоматизированную 
систему позиционирования. Мне это 
удалось, когда я научился работать с 
одноплатными компьютерами. Мож-
но привести в пример метеостанцию 
и другие мои изобретения и проекты. 
Считаю это своими достижениями по-
тому, что самостоятельно проделываю 
путь от идеи до её реализации. 

– Ты помнишь, как и когда ты 
получил свою первую награду?
– Первая серьёзная награда – это 

победа в конференции «Молодёжь и 
наука». Это случилось в 8 классе, ког-
да представлял свою систему полива. 
Я благодарен за эту победу учителю 
технологии Евгению Владимировичу 
АРХИПОВУ, руководителю «Star Tech» 
и старшему преподавателю ТИ НИЯУ 
МИФИ Андрею Константиновичу КРЕВ-
СКОМУ, кандидату технических наук и 
доценту ТИ НИЯУ МИФИ Степану Иго-
ревичу СИВКОВУ.

– Изобретательство – дело 
серьёзное и часто становится до-
статочно длительным процессом. 
Сколько времени ты посвящаешь 
своему делу?
– Нужно сказать, что чем больше 

человек трудится, тем более высокий 
результат этого труда. Но не нужно за-
бывать о различных паритетах и прин-
ципах, о планировании, об учёбе в шко-
ле. Я достаточно много времени уделяю 
своему делу. В основном занимаюсь 
созданием различных устройств. Но 
больше всего мне нравится в этом про-
цессе обучение каким-то новым навы-
кам.

– Максим, дай, пожалуйста, 5 со-
ветов для достижения успеха. 
– На самом деле, я не имею мораль-

ного права советовать, так как сам пока 
ещё не добился успеха. Но хотелось бы 
сказать что, во-первых, нужно трудить-
ся. Во-вторых, нужно думать. В-третьих, 
нужно уметь слушать других людей. 
Ведь тот человек, который не слышит 
других, может потерять важную для 
себя информацию, пропустить какую-
то возможность. В-четвёртых, нужно 
уметь работать в команде. Один чело-
век мало что сможет сделать. В-пятых, 
нужно постоянно учиться и разносто-
ронне развиваться.

После общения с Максимом я 
убедилась, что только целеустрем-
лённостью, талантом и умом можно 
добиваться каких-то целей. Не 
сидеть на одном месте, а развивать-
ся, пробовать себя в новых сферах 
деятельности, и тогда успех будет 
намного ближе.

Арина СКЛЯНУХИНА.
«ШЭ».

Муниципальный этап 
армейской военно-
спортивной игры 
«Зарница», посвящённой 
30-летию со дня вывода 
войск из Афганистана и 
столетию М.Калашникова, 
состоялся в Детском 
(подростковом) центре  
12 марта. В  соревновании 
приняли участие сборные 
школ города – учащиеся 
7-8 классов. 

Игру юнармейцы 
прошли по трём на-

правлениям: физическая, 
практическая, специальная 
подготовка. Ребята про-
демонстрировали знания 
и навыки во всех областях 
военного дела. Разборка-
сборка автомата, снаряже-
ние магазина к АК, ответы на 
вопросы по ратной истории 

Отечества, по медицине да-
лись ребятам с лёгкостью. 
Чувствовалась серьёзная 
подготовительная работа 
участников. Юные бойцы со-
ревновались даже в стрель-
бе из пневматической вин-
товки. В спортивном зале 
– челночный бег, подтягива-
ние на перекладине, отжи-
мания, упражнения на пресс, 

прыжок в длину – всё 
выполнено блестяще: в 
составы команд вошли 
лучшие из лучших, го-
товые к труду и оборо-
не. На этапе строевой 
подготовки школьники 
уверено маршировали 
и исполняли военно-
патриотические песни. 

Ещё один из пунктов 
конкурсной програм-
мы – творческий. На 
боевых листках коман-
дам необходимо было 
отразить тему войны в 
Афганистане. Органи-
заторов порадовало, 
что в этом году были 
представлены руко-
писные варианты ра-
бот – боевой листок, 
как правило, заполня-
ется в полевых услови-

ях, это документ, оперативно 
отражающий жизнь коллек-
тива. 

Оценивали выступле-
ние ребят руководитель 
ВПК «Грифон» Иван ЧУ-
СОВЛЯНКИН, иерей Алек-
сий ЗАНОЗИН, председа-
тель местного отделения  
ДОСААФ России Виктор 
ТАМАРОВ, представитель 
городского Союза десантни-
ков Андрей ВОРОБЬЁВ. 

По числу очков первое 
место заняла команда 71 
школы, второе – 67 школы, 
третье – лицея. Чтобы ока-
заться в тройке лидеров, 
всего лишь несколько бал-
лов не хватило ребятам из 
74 школы.

Когда видишь этих маль-
чишек и девчонок, их заин-
тересованность в процессе, 
приходит понимание: но-
вое поколение защитников  
Отечества готово постоять 
за Родину, семью, товари-
ща. Наши дети – настоящие 
патриоты, за что хочется 
сказать «спасибо» их руко-
водителям и наставникам 
– педагогам общего и допол-
нительного образования. 
«Зарница» удалась!

Максим ОБЯЗАЛОВ: «Я считаю себя 
человеком творческим. Без этого никак!»

В «ЗАРНИЦЕ» РАСТУТ 
НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ!

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Когда видишь ребят, их заинтересо ванность в процессе, 
при ходит понимание: новое поколение защитников 

От ечества готово постоять за Родину, семью, товарища.

М.Обязалов.
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Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. Фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ.

Хоккей
9 марта в Верхней Туре прошёл турнир по хоккею «Звёзды 
олимпийского огня» среди команд 2004-2005 г.р. Команда 

«Факел» (тренер М.Евсин) стала победительницей турнира, 
уверенно обыграв команды: «Мечта» (Н.Тагил) – 5:3, 

«Кристалл» (Качканар) – 11:1, «Молния» (В.Тура) – 3:1.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Художественная 
гимнастика 

1-3 марта ДЮСШ Лесного принимала 
участников региональных соревнований 
по художественной гимнастике на базе 
культурно-спортивного комплекса «Газпром 
ТрансгазЮгорск» (Нижняя Тура). 

В групповых упражнениях и индивидуальной 
программе состязались более 400 спортсменок 
из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Н.Тагила, 
Первоуральска, Н.Туры и Лесного. В соревнованиях 
успешно выступили команды ДЮСШ Лесного.

Команда «Лесная сказка» (Вероника Комарова, 
Полина Субботина, Валерия Акчурина, Анастасия 
Лазухина, Анастасия Гусева, Ярослава Максименко, 
тренер Л.Латышева) в групповых упражнениях по 
программе 3 разряда (2009-2010 г.р.) заняла 1 ме-
сто. 

Команда в составе: Дарья Коростелёва, Анна 
Естехина, Снежанна Шорохова, Валерия Голубева, 
Дарья Недошивина (тренер Л.Латышева) – завоева-
ла 1 место по программе 1 разряда. 

По программе КМС наша команда «Олимпия» 
(Виктория Биндер, Анна Михайлова, Ивана Седин-
кина, Виктория Крупина, Мария Сычёва, тренер 
О.Крапивина) заняла 2 место. 

По программе мастеров спорта 1 место – у ко-
манды «Стиляги» (Н.Тура), 2 место заняла команда 
Лесного: Кристина Бусыгина, Олеся Григоренко, Да-
рья Стурова, Анастасия Аболемова, Татьяна Кузне-
цова (тренеры Л.Латышева и Р.Черноголова).

В индивидуальной программе среди девочек 
2007 г.р., выступающих по программе 1 разряда,  
2 место заняла Снежанна Шорохова. По программе  
3 разряда (2010 г.р.) 2 место – у Ярославы Макси-
менко (тренер Л.Латышева).

В рамках региональных соревнований проходи-
ло открытое первенство Лесного среди гимнасток 
юношеских разрядов – «Лесная сказка».

В групповых упражнениях по программе 2 юн. 
разряда (2011 г.р.) 2 место заняла команда «Бусин-
ки» (Елена Кирьянова, Мария Малафеева, Софья Де-
менева, Валерия Рязанова, Валерия Ремер, Верони-
ка Деревянко, тренеры – Л.Латышева и Т.Грязных).

В индивидуальной программе по 3 юн. разря-
ду (2013 г.р.) 1 место заняла Полина Приз (тренер 
Р.Черноголова) и 2-е – Арина Баранова (тренер 
С.Попова).

Администрация и тренеры отделения художе-
ственной гимнастики ДЮСШ благодарят всех ро-
дителей, кто помогал в организации и проведении 
соревнований! Особую благодарность выражаем 
Дмитрию Васильеву, Константину Чемоданову, Ви-
талию Чурину, Артёму Мерзлякову, Григорию Оста-
точникову. За оформление спортзала благодарим 
Екатерину Баранову.

Администрация ДЮСШ.

Зимний мини-футбол
10 марта завершилось стартовавшее в январе 
зимнее первенство Лесного по мини-футболу. 
В нём приняли участие 8 команд, но до финиша 
не дошла 1 из них – «СШОР», которая имеет 
очень плотный соревновательный график в 
нескольких турнирах. 

В минувшие выходные прошли 3 встречи вместо 
четырёх: в субботу «Фанта-Финта» не собралась на 
игру с «Прометеем»; а «Чистая сила» ожидаемо вы-
играла у «Спутника» – 10:3. В воскресенье «Чистая 
сила» не дала никаких шансов «Перми Великой» – 
8:0. 

И вот – последний матч первенства «Ветераны» 
– «Прометей» приковал к себе внимание не только 
болельщиков команд, но и игроков «Чистой силы», 
победившей во всех турнирах прошлого года, пре-
рвётся ли сейчас её беспроигрышная серия? В 
зимнем первенстве по мини-футболу «Прометей» 
сумел отобрать у «Чистой силы» 3 очка (счёт встре-
чи – 1:0, гол забил капитан команды Александр 
Янченков), но огнеборцы сами потеряли 2 очка в 
сухой «ничьей» со «Спутником». Смогут ли сейчас 
«Ветераны» навязать свою игру «Прометею» и под-
винуть лидера? Нет, не смогли: отражая постоянно 
возникающие угрозы своим воротам, они ничего 
не противопоставили в атаке, счёт встречи – 0:3, и 
«Прометей» вместе с кубком получает заслуженные 
поздравления. 

Итоги первенства: 1 место – «Прометей» (16 оч-
ков), 2-е – «Чистая сила» (15), 3 место – «Спутник» 
(11), 4. «Ветераны» (7), 5. «Прогресс» (6), 6. «Пермь 
Великая» (5), 7. «Фанта-Финта».

4-7 марта на крытом фигурном 
корте СШОР «Факел» прошло 
открытое первенство Северного 
управленческого округа по 
фигурному катанию на коньках, 
посвящённое памяти тренера 
Валентина Прокопьева. 

Спортсмены из Екатеринбур-
га, Н.Тагила, Серова, Красно-

уральска, В.Салды, Новоуральска и 
Лесного соревновались в одиноч-
ном катании по 8 возрастным груп-
пам.

В разряде «юный фигурист» Екате-
рина Бусыгина (ДДУ) заняла 3 место, 
Александра Гуревская (ДДУ) – 5 ме-
сто. В 3 юношеском разряде 2 место 
заняла Алиса Шигаева (шк. 76). Во  
2 юн. разряде победила Алина Рож-
кова (лицей). В 1 юн. разряде среди 

мальчиков 2 место занял Михаил Ко-
лесов (шк. 64), среди девочек Алек-
сандра Яковлева (шк. 64) была 5-й.

Во 2 спортивном разряде среди 
девочек Валерия Трофимова (шк. 76) 
заняла 2 место, София Филистеева 
(шк. 72) – 4-е, Александра Забалуева 
(шк. 76) – 5-е, Дарья Романенко (шк. 
71) – 6 место. Среди мальчиков по-
бедителем стал Илья Епифанов (ли-
цей). В 1 спортивном разряде Дарья 
Костылева (шк. 2) стала 4-й. В разря-
де КМС победительницей стала Эль-
вира Попова (шк. 74), Дарья Балашо-
ва (шк. 64) заняла 2 место.

Отделение фигурного катания 
благодарит всех, кто принимал уча-
стие в организации и проведении 
соревнований.

Администрация СШОР «Факел».

В субботу, 9 марта, на 
лыжной базе ФСЦ «Факел» 
в рамках фестиваля 
«Уральская лыжня» 
прошли соревнования – 
«Забег сильнейших», ранее 
известные под названием 
«Гонка мужества». На трёх 
дистанциях: 10, 15 и 30 км  
классическим стилем – 
стартовали более  
70 лыжников. 

По традиции сигналом 
к началу гонки стал 

выстрел из стартового пи-
столета, это ритуальное дей-
ствие произвёл до сих пор 
бессменный главный судья 
соревнований Владимир По-
пов, нынче он передал свои 
обязанности по судейству 
Владимиру Дорохову.

На дистанции 10 км 
(стартовало 23 человека) по-
бедителями и призёрами в 
возрастных группах стали:

2001 г.р. и моложе: 1. Татья-
на Собенина (31:36), 2. Екате-
рина Токарева (33:01), 3. Ана-
стасия Захарова (35:09), все 
из СШОР «Факел»;

1965-2000 г.р.: 1. Светла-
на Смирнова (НТ ЛПУ, 31:09), 
Виктория Денисова («Спар-
так», 35:04), 3. Светлана Коны-
шева (ООО «Клевер», 39:19);

1964 г.р. и старше: 1. Нина 
Камшилина (КЛЛ, 40:03), 
2. Мая Долганова (Н.Тура, 
40:10), 3. Ираида Злобина 
(«Калибр», 45:21).

В абсолютном зачёте:  
1. Светлана Смирнова (31:09), 
2. Татьяна Собенина (31:36),  
3. Екатерина Токарева (33:01).

На дистанции 15 км (29 
человек) итоги подводи-
лись в абсолютном зачёте:  
1. Сергей Опарин (КЛЛ, 
44:47), 2. Максим Панков 
(СШОР, 45:47), 3. Иван Велич-
ко (Н.Тура, 46:45).

На дистанции 30 км (19 
человек) победителями и 

призёрами в возрастных 
группах стали:

1990 г.р. и моложе: 1. Алек-
сей Кутявин (СШОР, 1:29:28), 
2. Константин Скутин (СШОР, 
1:32:30), 3. Андрей Булатов 
(Н.Тура, 1:39:25);

1980-1989 г.р.: 1. Илья 
Муромцев (Н.Тура, 1:29:23),  
2. Семён Архиреев «Знамя», 
1:29:28), 3. Дмитрий Елинов 
(Лесной, 1:33:05);

1970-1979 г.р.: 1. Сергей 
Русаков (Н.Тура, 1:32:31), 
2. Анатолий Иванов (КЛЛ, 
1:34:31), 3. Андрей Ивкин 
(«Прометей», 1:54:13);

1960-1969 г.р.: 1. Алексей 
Никулин («Темп», 1:37:03),  
2. Александр Новиков (Ново-
уральск, 2:06:56).

1955-1959 г.р.: 1. Анатолий 
Муромцев (Н.Тура, 1:54:12), 
2. Сергей Перминов (КЛЛ, 
1:57:33), 3. Анатолий Антонов 
(КЛЛ, 2:04:39);

1954 г.р. и старше:  
1. Анатолий Игумнов (Лес-

ной, 1:44:40), 2. Александр 
Чугаев (Лесной, 1:54:20).

В абсолюте: 1. Илья Му-
ромцев (Н.Тура, 1:29:23),  
2. Алексей Кутявин (СШОР, 
1:29:28), 3. Семён Архиреев 
(«Знамя», 1:29:28). Гонка на 
этой дистанции, как всегда, 
стала украшением фести-
валя «Уральская лыжня». 
Сильнейшие лыжники окру-
ги вели бескомпромиссную 
борьбу все 6 кругов, в ото-
рвавшейся группе лыжников 
(Муромцев, Кутявин, Архи-
реев) лидеры по очереди 
сменяли друг друга, впро-
чем, не отпуская более чем 
на шаг и не останавливаясь 
даже, чтобы глотнуть вита-
минного напитка, который 
предлагали всем участникам 
соревнований. На финиш 
первым пришёл Илья Му-
ромцев, с запасом в 5 секунд, 
а вот в борьбе за 2-3 место 
повторилась ситуация с гон-
ки «Лыжня России» 9 февра-
ля, когда Алексей Кутявин 
и Семён Архиреев прошли 
параллельно всю финишную 
прямую и показали одина-
ковый результат, нынче не-
сколько сантиметров и доли 
секунды на 2 место вывели 
Алексея Кутявина. «Шпагата 
не хватило», – скажет позже 
Семён Архиреев. 

Победители и призёры 
соревнований были награж-
дены грамотами, медалями и 
подарками, девушки, заняв-
шие 1-2 места (в абсолюте) 
на 10 км, получили в награду 
ещё и пуфики, а мужчины, 
занявшие 1 и 2 места (в абсо-
люте) на 30 км, – журнальные 
столики, спецпризы предо-
ставлены местной мебель-
ной фабрикой.

Бокс
1-3 марта в Серове прошло первен-

ство Свердловской области по боксу 
среди юниоров 2001-2002 г.р. с участи-
ем 70 спортсменов. Лесной на этих со-
ревнованиях представляли учащиеся 
Детско-юношеской спортивной школы. 
2 место в своей весовой категории за-
воевал Виталий Кулясов (шк. 76), 3 ме-
сто занял Артур Гудаев (лицей).

9-10 марта в Красноуральске со-
стоялось открытое первенство города 
«Бокс против наркотиков». В нём при-
няли участие 200 боксёров из Сверд-

ловской области, успешно выступили 
учащиеся ДЮСШ Лесного. 1-е места в 
своей весовой категории завоевали: 
Денис Опалев, Влад Пепеляев, Артём 
Никитин, Павел Овсянников (все из шк. 
76); 2 места – Роман Архипов (шк. 71), 
Александр Родионов (шк. 76). Поздрав-
ляем ребят и тренера Петра Морилова!

Администрация ДЮСШ.

Волейбол
7-10 марта в Лесном проходило 

первенство Свердловской области по 
волейболу среди юношей 2002-2003 

г.р. В соревнованиях приняли участие  
6 команд. Итоги: 1 место – «ДЮСШ-2» 
(Новоуральск), 10 очков, 2-е – ДЮСШ 
(Североуральск), 9 очков, 3 место – 
ДЮСШ (Лесной, тренер Валерий Верё-
вочкин), 8 очков. 4-е – СДЮСШОР «Ло-
комотив-Изумруд» (Екатеринбург), 7 
очков, 5-е – юноши из Богдановича, 6-е 
– команда из Н.Туры.

Юноши из Лесного победили коман-
ды: Н.Туры (3:0), Богдановича (3:0), Ека-
теринбурга (3:1) и уступили командам 
Североуральска (2:3) и Новоуральска 
(1:3).

Фигурное катание: 
памяти В.Прокопьева

«Уральская лыжня»: забег сильнейших

На соревнованиях по программе КМС.

После 2 кругов по 5 км. На левой лыжне – Сергей Опарин, на правой - лидирует Семён 
Архиреев, 2-й – Алексей Кутявин, 3-й – Илья Муромцев. 



12 ВЕСТНИК
№ 11

14 марта 2019 года

В ОДНУ СТРОКУ:

БУДЬ В КУРСЕ!
www.tvlesnoy.ru

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

«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
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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
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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.

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)
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ТРАНСИНФОРМNEWS
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«Услышали рекламу и купили 
телевизионную приставку 
с комнатной антенной, 
чтобы бесплатно смотреть 
20 телевизионных каналов. 
Когда покупали, продавец 
сказал, что настроить просто, 
на картинке в паспорте всё 
показано. Попробовали, 
ничего не получилось. Что 
нам делать?»

Светлана ОЛЬШАНСКАЯ. 

На вопрос абонента отвечает 
главный инженер 
ООО «Трансинформ»  
Евгений МАСЛЕННИКОВ:

– Учитывая, что приставку вы купи-
ли в магазине, полагаем, что речь идёт 
о приёме цифрового телевизионного 
сигнала стандарта DVB-T2, распростра-
няемого по федеральной цифровой 
программе Правительства РФ в ДМВ 
диапазоне. Покупая приставку, надо 
помнить, что эфирный сигнал распро-
страняется от передающей антенны с 
горы Шайтан по прямой, а рельеф мест-
ности в разных местах различен. По-
стройки, холмы, лес мешают прохож-
дению сигнала. Поэтому в квартире, в 
каждом конкретном случае, местора-
сположение антенны придётся искать 
опытным путём, особенно это касается 
многоэтажных городских застроек. На 
верхних этажах многоэтажного дома 
приём сигнала уверенный, а на нижних 
– уже затруднён. Более того, в одной и 
той же квартире он распределяется не-
равномерно, в одной комнате может 
быть, а в другой нет.

Рассмотрим несколько случаев в по-
иске решения проблем при настройке 
подключения телевизионной пристав-
ки с комнатной антенной. 

Случай первый. 
Ещё раз пошагово проверяем 
правильность соединения.

Телевизионная антенна 
вставлена в антенный вход 
приставки. Видео- и аудиокабель 
или кабель HDMI подключён 
к соответствующим разъёмам 
приставки и телевизора. 

После включения 
электропитания приставки и 
телевизора в меню последнего 
необходимо выбрать требуемый 
источник входного сигнала (AV, 
SCART, HDMI). 

На экране телевизора отобразится 
главное меню приставки, в нём 
вы выбираете пиктограмму 
поиска телевизионных каналов, 
после чего они настраиваются 
автоматически, больше ничего 
делать не нужно. 

Случай второй. 
Настройка на телевизионный канал 

получилась, но картинка неустойчивая, 
изображение рассыпается на квадра-
тики, порой исчезает совсем. Тогда вы 
берёте антенну в руки и ищете место 
лучшего приёма в квартире, контроли-
руя изображение по экрану телевизо-
ра, телевизор при этом придётся также 
переносить. В итоге может получиться 
так, что наилучшее место приёма ан-
тенны находится на подоконнике со-
всем в другой комнате. 

Случай третий. 
Приставка не настраивается совсем, 

после всех перемещений комнатной 
антенны совместно с телевизором по 
квартире начинаем понимать, что в 
вашей квартире возможность приёма 
цифрового эфирного сигнала отсут-
ствует и вам придётся отказаться от 
своей затеи, а приставку сдать в мага-
зин в течение 14 дней. 

Но есть правильное решение: пре-
жде чем покупать цифровую пристав-
ку, обратитесь в ООО «Трансинформ». 
Специалисты предприятия сделают не-
обходимые измерения, предложат вам 
несколько решений по выбору обору-
дования, исходя из разумной достаточ-
ности, например, пассивная комнатная 
антенна или комнатная антенна с уси-
лителем, а если и этого недостаточно, 
тогда внешняя уличная антенна, и ука-
жут место её установки. Телефон: 2-67-
87. Услуга платная. 

Любые вопросы, связанные с 
телевидением, просим присылать 
на электронную почту: 
lb@tvlesnoy.ru, задавать по 
телефону 2-67-85 или сообщением 
на Viber 8-908-632-07-27.

Спрашивали – отвечаем!

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

В поиске решения проблем при настройке подключения 
телевизионной приставки с комнатной антенной

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»!
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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!

Операция «Переход»
14 марта сотрудники ГИБДД  приступят к ОПМ «Пешеходный 

переход». Особое внимание – водителям, которые не уступают 
дорогу в местах, где преимущество имеют пешеходы. Но и 

пешеходам следует помнить о безопасности и не создавать 
аварийных ситуаций, пересекая улицу в неположенном месте.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Центральный банк России запустил 
робота, который ищет в интернете 
мошеннические проекты, в том 
числе и финансовые пирамиды.

Как сообщил глава департамента 
противодействия недобросо-

вестным практикам ЦБ РФ Валерий 
ЛЯХ, автоматический поиск интернет-

мошенников был запущен ещё в про-
шлом году. Робот ведёт себя в сети как 
обычный пользователь, готовый вло-
жить свои деньги, и даже способен от-
правлять простейшие запросы.

Компании, проявившие интерес к 
потенциальному клиенту, тут же прове-
ряются Центробанком на легальность.

Напомним, что в 2018 году 
Центробанк официально признал 
финансовой пирамидой сервис 
«Кэшбери», оценив ущерб от его 
деятельности в три миллиарда 
рублей. К концу года глава 
«Кэшбери» объявил о закрытии 
компании.

По традиции в канун 
празднования 8 Марта 
сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» 
совместно с представителями 
автошколы «РИК» поздравляли 
автоледи с весенним праздником 
– Международным женским 
днём. 

Вместо проверки документов 
полицейские останавливали 

машины, чтобы… подарить цветы 
сидящим за рулём женщинам!

Помимо доставленных радост-
ных эмоций, прекрасным участни-
цам дорожного движения напоми-
нали о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения. 

Стоит отметить, что сотрудники 
Госавтоинспекции оценили то, что 
все женщины-водители были при-
стёгнуты во время движения рем-
нями безопасности, а дети пере-
возились в детских удерживающих 
устройствах. За цветы и подарки ор-
ганизаторы акции получали слова 
благодарности и солнечные весен-
ние улыбки женщин.

Если бы не полиция…
Во время рейда «Стоп-контроль»  
9 марта, патрулируя автодорогу г. Лесной 
– п. Горный, командир ОВ ДПС ОГИБДД 
А.Казаченко, зам. командира ОВ ДПС 
ОГИБДД А.Бабкин, командир ОВ ППСП 
Р.Рахимов заметили застрявший в сугробе 
автомобиль. 

Водитель не справился с управлением в сложных по-
годных условиях и допустил съезд с дороги. Все его 

попытки самостоятельно выбраться из ловушки были на-
прасны. Полицейские поспешили на помощь водителю. 
Только с помощью сотрудников полиции удалось вытолкать 
автомобиль на дорогу. 

Автовладелец поблагодарил сотрудников полиции за 
оказанную помощь и продолжил свой путь.

Екатерина ВАРЛАМОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД

 России по ГО «Город Лесной».

С 11 по 22 марта в Свердловской 
области стартует первый этап 
Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Организаторами акции выступа-
ют Управление по контролю за 

оборотом наркотиков Главного управ-
ления МВД России по Свердловской 
области совместно с органами ис-
полнительной власти, местного само-
управления и общественными органи-
зациями. 

Основная цель акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» – привлечение об-
щественности к противодействию не-
законному обороту наркотиков, сбор 

и оперативная проверка информации 
о распространителях запрещённых 
психоактивных веществ, а также – ока-
зание квалифицированной консульта-
тивной помощи по вопросам лечения 
и реабилитации лиц, страдающих от 
наркотической зависимости.

Организаторы акции призывают 
всех неравнодушных граждан внести 
свой вклад в борьбу с наркопреступно-
стью и сообщить сведения о торговцах 
наркотиками, о том, где действуют нар-
копритоны и на каких интернет-сайтах 
имеется информация о торговле запре-
щёнными веществами.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Он ведёт себя в сети как обычный 
пользователь, готовый вложить свои деньги
Центробанк запустил робота для поиска интернет-мошенников

ТЕЛЕФОНЫ 
ДОВЕРИЯ
Управление по кон-
тролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД по Свердлов-
ской области – 8(343) 358-71-61.
«Телефон доверия» экстрен-
ной психологической помощи 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области –  
8-800-300-11-00.
«Горячая линия» Областной нар-
кологической больницы –  
8-800-3333-118.
«Телефон доверия» для детей и 
подростков – 8(343) 307-72-32, 
8-800-2000-122.

Лесничане могут сообщить, где 
торгуют наркотиками 

ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ

В канун 8 Марта сотрудники ГИБДД Лесного поздравляли женщин с весенним 
праздником.

Александр Казаченко, Алексей Бабкин.

В период с 4 по 10 марта на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по ГО 
«Город Лесной», были выявлены 
260 нарушений. Привлечены к администра-
тивной ответственности: за нарушение правил 
использования ремней безопасности – 
40 водителей; за непредоставление преиму-
щества пешеходам – 13 человек; за нарушение 
правил перевозки детей – 15 водителей. 
За нарушение ПДД к административной ответ-
ственности были привлечены 17 пешеходов. 
Зарегистрировано 8 ДТП. 

4 марта в 13.20 на улице Кирова, 19 водитель а/м 
«ВАЗ-211440» при выезде с прилегающей террито-
рии не уступил дорогу движущемуся по главной 
а/м «Chevrolet Lacetti», допустил столкновение.

6 марта в 17.00 во дворе дома 12А по улице 
Фрунзе водитель, управляя а/м «ВАЗ-217230», при 
движении задним ходом допустил наезд на стоя-
щий а/м «Toyota Avensis».

7 марта в 13.15 на регулируемом перекрёстке 
улиц Мамина-Сибиряка – Орджоникидзе водитель 
а/м «Honda», не выдержав безопасную дистанцию 
до а/м «ВАЗ-211540», допустил с ним столкновение.

В мартовские праздничные выходные 
проведены ОПМ «Бахус», «Безопасная 
дорога» и рейд «Стоп-контроль», в 
результате которых усиленные наряды 
ГИБДД выявили 6 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения. 
2 водителя отказались от прохождения 
медосвидетельствования на состояние 
опьянения, 1 водитель управлял 
автомобилем, не имея права управления ТС.

  
С 4 по 10 марта на территории ГО «Город 
Лесной пожарные подразделения СУ ФПС  
№ 6 МЧС России выезжали 19 раз, из них: 2 раза 
по ложному вызову, 15 раз на срабатывание 
пожарной сигнализации, 2 раза на пожар.

8 марта в 17.50 на пульт пожарной охраны по-
ступило сообщение от жильцов дома по адресу ул. 
Ленина, 88, о том, что в 4 подъезде на лестничной 
клетке между 6 и 7 этажами горит кресло. В подъ-
езде – сильное задымление. 

Пожар был потушен жильцами дома ещё до при-
бытия пожарно-спасательных подразделений. Пло-
щадь пожара составила 1 кв. метр, огнём поврежде-
ны оконные рамы, стены и потолок.

В ходе расследования выяснилось, что бесхоз-
ное кресло стояло на путях эвакуации около двух 
месяцев, и на данной лестничной клетке неодно-
кратно собирались компании молодых людей, ко-
торые курили и распивали спиртные напитки, как и 
в этот злополучный день. 

Предполагаемая причина пожара – неосторож-
ное обращение с огнём.

Обращаемся к жителям Лесного! Будьте бдитель-
ны! Складирование мебели и посторонних пред-
метов на лестничных клетках в подъездах жилых 
домов является грубым нарушением требований 
пожарной безопасности. В случае обнаружения 
предметов мебели в подъездах жилых домов 
вам необходимо обратиться в управляющую 
компанию или к технику-смотрителю вашего 
ЖЭКа для решения данного вопроса. 
В случае если в ваших подъездах собираются 
группы молодёжи и проводят там длительное 
время, сообщите о данном факте по телефону 
02 либо в Отдел по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по городу Лесному. 

,
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В ОДНУ СТРОКУ: Поверка счётчиков воды без снятия. Т. 9-86-09,  с 8.00 до 20.00 (запись).

www.vestnik-lesnoy.ru

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Браво, дети!
На Всероссийском конкурсе «Браво, дети!» отлично 
выступили гитаристы – воспитанники ДМШ. Лауреат 
I степени – Дарья Трубина, лауреаты II степени – 
Михаил Греханкин и дуэт Марины Мехонцевой и 
Дарьи Трубиной.

В 1960-х годах в нашем 
городе стали устраивать 
праздник, любимый 
многими горожанами, – 
Проводы русской зимы. 
Традиционным местом 
проведения до недавнего 
времени была самая 
большая городская площадь 
– перед Домом культуры 
«Современник». 

К этому дню на крыльце Дома 
культуры выстраивали сцену 
(это много позже её сделали 

постоянной), где проходили выступле-
ния. Не только профессиональные ар-
тисты, но и самодеятельные коллекти-
вы городских организаций и заводских 
цехов показывали свои номера. 

На площади размещались торговые 
ряды, где работники магазинов и сто-
ловых выставляли свои товары – све-
жую выпечку, блины, пельмени, чай.  Из 
конного парка выделяли на этот день 
больше дюжины лошадей. И полдня тя-

желовозы, запряжённые в сани, катали 
детей и взрослых по улицам города.

Свои развлечения в этот день органи-
зовывали в посёлках 35-го и 51-го кварта-
лов, где перед клубами тоже проходили 
концерты и торговля. Праздник проводов 
зимы в последние зимние дни устраивали 
в школах и садиках, ведь всем так хочется 
наступления весны и тепла. 

Александра ГРИШУК, 
зав. отделом по научно-

исследовательской работе МВК
ФОТОГРАФИИ ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ, 

1960-Е ГОДЫ.

УВЛЕЧЁННЫЕ

Проводы русской зимы

Как и многие 
другие языческие 
народы, древние 
славяне отмечали 
праздник, связанный 
с проводами зимы и 
встречей весны. В те 
далёкие времена он 
назывался иначе и 
был связан с именем 
бога плодородия и 
скотоводства Велеса. 
Этот праздник 
олицетворял 
пробуждение 
природы от зимнего 
сна и открывал 
начало полевых 
работ. И по сей 
день он живёт как 
проявление надежды 
на год урожайный 
и сытый, поэтому 
праздник был и 
остаётся обильным и 
очень щедрым.

В христианскую 
эпоху Велесов день, 
приходившийся на  
24 февраля по новому 
стилю, стал днём 
святого Власия. В 
народных присловьях 
сохранилась память о 
традициях обрядовых 
подношений Велесу-
Власию: «У Власия и 
борода в масле».

КС
ТА
ТИ

Кот в сапогах 
в компании Джульетты

В городском музее открылась традиционная 
весенняя выставка клуба мастеров «Камелия», 
который организован при Центре социально-
го обслуживания населения.

Меняется тематика выставок, состав её участ-
ниц, постоянными остаются популярность ярких, 
нарядных работ и руководитель объединения – 
Ольга ЧЕКАНОВА. Приветствуя на открытии мно-
гочисленных участниц выставки, Ольга Сергеевна 
с восторгом воскликнула: «Какие вы умницы, что 
находите время, желание, терпение создавать эту 
красоту! Ваши творческие усилия не напрасны».

Руководитель для мастериц – абсолютный ав-
торитет. Ольга Чеканова находит для каждой из 
своих учениц необходимые советы и слова под-
держки. Она и похвалит, и укажет на недоработки, 
предлагая варианты и подсказывая цвета.

Валентина ДРОНОВА занимается вышивкой 
третий год: «Джульетта» – так она назвала своё из-
делие с изображением очаровательной темново-
лосой героини. А на вышивке Натальи ЕРЕМЕЕВОЙ 
запечатлены забавные воробышки на жёрдочке. 
Какие они разные, каждый со своим характером 
и повадками. Они словно щебечут: «Пускай, как 
соловьи, мы не поём, зато семьёю дружною жи-
вём». На вышитой работе Анны БАЛАБИНОЙ «На 
крылышках мечты» – прозрачные стрекозы-феи 
кружатся в хороводе. Кстати, нежные, воздушные 
создания в виде фей и ангелочков стали персона-
жами многих вышитых работ нынешней экспози-
ции.

Горожане, а точнее горожанки, всегда тепло 
принимают работы «Камелии», в которых много 
выдумки, а главное – мастерства в технике испол-
нения. Небольшие картины – каждая со своим сю-
жетом, колоритом, который поражает насыщенно-
стью и разнообразием. Работы весенней выставки 
выполнены с фантазией и долей сказочности. Об 
этом говорят их названия: «Замок на песке», «Хо-
зяйка Медной Горы», «Кот в сапогах»...

В клубе «Камелия» постоянно занимаются до 35 
человек. В клуб приходят женщины, которые выш-
ли на пенсию и поняли, что создавать красоту для 
себя, своих близких и всех нас – тех, кто может оце-
нить и восхититься мастерством вышивки лентами 
– увлекательно и полезно. Кроме того, «Камелия» – 
это ещё и общение, новые друзья и яркие эмоции.

Выставка будет работать в городском музее в 
течение марта.

Елена СТАРОВЕРОВА.

Лесничане «бороздили 
просторы Вселенной»

Учащиеся Детской школы искусств приняли 
участие в межрегиональном конкурсе 
детского рисунка «Космические дали», 
приуроченном к 85-летию со дня рождения 
первого космонавта Юрия Гагарина. Конкурс 
проводился в целях изучения истории 
освоения космоса, нашей Вселенной, будущих 
космических путешествий.

Экспертный совет под председательством за-
служенного художника Российской Федерации 
Виктора БРИТВИНА рассмотрел 2353 работы из 
140 образовательных учреждений 48 регионов 
страны. 

Работы лесничан были отмечены высокими на-
градами. Так, Анастасия ОСИПОВА завоевала Гран-
при конкурса, Дарья БУДЕНКО и Аксинья МАНСУ-
РОВА стали лауреатами 3 степени (преподаватель 
Анна КУНГИНА). Ульяна АСКАРОВА (преподава-
тель Татьяна БЕЛОВА) и Арина ПЕРЕВОЗНИКОВА 
(преподаватель Оксана ШТЕННИКОВА) удостоены 
приза Союза педагогов-художников Чувашии. По 
словам члена экспертной комиссии, директора 
Чебоксарского художественного училища  Влади-
мира АНУФРИЕВА, юные художники нашего горо-
да «наглядно продемонстрировали своё мастер-
ство, показали новые живописные и графические 
техники в создании сюжетной композиции».

Отметим, что организаторами конкурса высту-
пили Союз педагогов-художников Чувашии, адми-
нистрация столицы республики, управление куль-
туры и развития туризма администрации города 
Чебоксары и Чебоксарская детская художествен-
ная школа № 6.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

z
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Анекдот
Забудьте всё, чему учили вас в школе, – сказал профессор 

первокурсникам мединститута. – Особенно алфавит!

Пока Никита Джигурда под окнами роддома спрашивал 
у жены «Кто?», родило ещё 20 женщин и чуть не родил 

главврач. 
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раСпИСаНИЕ  богоСлужЕНИй
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

15 марта: 8.00 – утреня, вели-
копостные часы, изобразительны, 
вечерня с литургией преждеосвя-
щённых даров, освящение колива, 
16.00 – великое повечерие, утреня, 
исповедь.

16 марта: 8.00 – часы, Боже-
ственная литургия, 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

17 марта: 8.00 – часы, Боже-
ственная литургия свт. Василия Ве-
ликого, 10.30 – последование неде-
ли Православия.

18 марта в храм «Неопалимая 
Купина» пребывает Афонская ико-
на Божией Матери «Всецарица» и 
ковчег с мощами святителей Ни-

колая Чудотворца, Спиридона Три-
мифунтского, Василия Великого, 
апостолов Петра, Андрея, Иакова, 
Луки, вмч. Пантелеимона, вмчц. 
Анастасии Узорешительницы, му-
чениц Татьяны, Параскевы, Галины, 
прп. Марии Египетской, св. Иоанна 
Воина и других святых. А также с 
частицей Животворящего Креста 
Господня. Святыни будут пребы-
вать в храме до 31 марта.

18 марта: 16.30 – встреча Афон-
ской иконы Божией Матери «Все-
царица» и ковчега с мощами свя-
тых, молебен.

19 марта: 15.00 – утреня, 1-й ве-
ликопостный час, исповедь.

20 марта: 8.00 – великопостные 
часы, изобразительны, вечерня с 
литургией преждеосвящённых да-
ров.

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

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

15 марта: 8.00 – утреня, часы, 
изобразительны, вечерня с литур-
гией преждеосвящённых даров, по 
заамвонной молитве – канон вмч. 
Фёдору Тирону и благословение 
колива, 15.00 – повечерие великое, 
утреня, исповедь.

16 марта: 8.00 – литургия, 10.30 
– панихида-отпевание, 12.00 – кре-
щение, 15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

17 марта: 8.00 – литургия, мо-
лебен недели Православия, 10.30 
– соборование.

19 марта: 17.00 – великое по-
вечерие с каноном.

20 марта: 8.00 – утреня, часы, 
изобразительны, вечерня с ли-
тургией преждеосвящённых да-
ров.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА  
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

15 марта: 8.30 – утреня, часы, 
изобразительны, вечерня, литур-
гия преждеосвящённых даров, 
освящение колива.

16 марта: 8.30 – часы, Боже-
ственная литургия, 11.30 – отпева-
ние, 12.30 – огласительная беседа 
с крещаемыми, 13.00 – крещение, 
14.00 – всенощное бдение, испо-
ведь.

17 марта, Неделя Торжества 
Православия: 8.30 – часы, Боже-
ственная литургия, молебен, 12.30 
– огласительная беседа с крещае-
мыми, 13.00 – крещение.

Тел. Храма: 9-86-13, 6-48-92.

Анекдот
Сегодня посреди бела дня застала мужа спящим. Он пытался сменить 

постельное белье, запутался в пододеяльнике и просто перестал 
бороться. 

Вчера была на исповеди... И в конце прозвучала неожиданная фраза: 
– Расскажите еще! 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

АПЕЛЬСИН В ДУХОВКЕ  
С МЁДОМ И КОРИЦЕЙ

Ингредиенты: 2 апельсина, 4 ст.л. мёда, 1 ч.л. корицы, 
20-30 г грецких орехов.

Приготовление: апельсины очистить от шкурки и белых 
плёнок, разделить на дольки. Выложить дольки в форму для 
запекания. Орехи немного порубить. Мёд перемешать с ко-
рицей и орехами. Выложить медовую массу на апельсины и 
поставьте запекаться на 15 минут при температуре 200 граду-
сов. Подавайте порционно в тёплом или холодном виде.

ТЁПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ЛОСОСЯ  
И БРОККОЛИ

Ингредиенты: стейк лосося, 300 г брокколи, красная 
луковица, пучок листового салата, 2 ст.л. лимонного сока, 
2 ст.л. оливкового масла, 2 ч.л. дижонской горчицы, перец 
чёрный молотый, соль.

Приготовление: стейк лосося посыпать солью и пер-
цем, сбрызнуть лимонным соком. Стейк замаринуется, пока 
разогревается духовка, затем его запечь в фольге в течение 
30 минут при 190 градусах. Брокколи разделить на соцве-
тия и отварить в подсоленной воде в течение 5-7 минут. 
Откинуть на дуршлаг. Нарезать красный лук тонкими полу-
кольцами, залить его лимонным соком, оливковым маслом, 
добавить горчицу. Готовый стейк разломать на кусочки, 
смешать с брокколи. Салатные листья тщательно промыть, 
обсушить и нарвать или нарезать на кусочки, добавить к 
рыбе с брокколи. Салат заправить замаринованным луком, 
посыпать свежемолотым перцем и сразу подавать.

ЦГБ им. П.Бажова
16 марта в 12.00 – школа здоро-

вья, лекция врача-эндокринолога 
Т.А.Боярниковой «Сахарный диабет. 
Комы при сахарном диабете».

17 марта в 14.00 – старт библиома-
рафона «Книжные миры» (читальный 
зал). Приглашаем всех желающих.

Спектакль театра теней «Серебря-
ное копытце» + интерактивное путе-
шествие по сказам Бажова или мастер-
класс «Как оживают тени». Заявки по 
тел. 6-11-19.

Центр детского творчества
На спектакль – всей семьёй!
15 марта в 18.00 – премьера спек-

такля театра-студии «Арлекин» – «Ма-
ленькое солнце» по автобиографиче-
ской повести Ю.Воищева «Я жду отца», 

действие в которой происходит в по-
следний год войны. Билеты можно при-
обрести в ЦДТ, стоимость – 150 руб., 
100 руб. – для школьников и пенсионе-
ров.

 
ДТиД «Юность»

15 марта в 10.30, 13.30 – спектакль 
Новоуральского кукольного театра – 
сказ «Бегемотик и Жирафа» (6+).

22 марта в 20.00 – шоу-программа 
«Лучшее за пять лет» (18+).

Справки по тел. 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.

СКДЦ «Современник»
16 марта, в 18.00 в рамках меро-

приятий, приуроченных к Году театра, 
Народный музыкально-драматический 
театр СКДЦ «Современник» приглаша-

ет истинных любителей театра на от-
крытый урок детской студии – малый 
зал МУК (ул. К.Маркса, 15). Вход свобод-
ный. Предварительная запись по тел. 
8-903-083-1995.

МВК
Приглашаем посетить выставку «Пу-

тешествие в сказочный мир» – работы 
участниц школы вышивки лентами «Ка-
мелия» (руководитель О.Чеканова).

До 20 марта работает выставка 
«Искусство на подносе» – коллекция 
тагильских подносов О.Карякиной. На 
сайте музея – виртуальная выставка 
«Лебяжий пух» – пудры и пудреницы.

«Весенние каникулы в музее»  
(18-22 марта) – проект для детей 8-12 лет. 
Запись и информация по тел. 4-16-04.

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

В выставочном зале МВК (ЦГБ им. 
П.Бажова) – выставка «Цветные дни» 
педагога ДШИ Е.Макаркиной и её уча-
щихся.

Выездные экскурсии: 11 апреля – 
Среднеуральский женский монастырь, 
20 апреля – Кунгурская ледяная пеще-
ра. Тел. 4 -16-02, 4-16-04.

 
Кинотеатр «РЕТРО»

14-20 марта: «Капитан Марвел» 
(приключения, 16+), «Любовницы» (ко-
медия, 16+). Мультфильмы: «Как при-
ручить дракона 3» (6+), «Мульт в кино». 
Выпуск 93 (0+).

АфишаСпорТа
Хоккейный корт

14 марта с 21.15, 16 марта с 
10.30 – открытое первенство города 
по хоккею с шайбой среди взрослых 
команд. 

16 марта с 10.00, 17 марта с 
13.00 – первенство города по хок-
кею «Спорт против наркотиков», 
посвящённое памяти тренера 
В.Кардонова.

Дом физкультуры
16 марта: 10.00 – личное первен-

ство по русским шашкам (финал).
16, 17 марта: 10.00 (с 9.30 – раз-

минка) – соревнования по настоль-
ному теннису в зачёт Спартакиады 
молодёжи.

Соревнования по волейболу 
в зачёт Спартакиады молодёжи:  

14 марта: 18.15 – «Звезда» – «Кон-
структор»; 15 марта: 18.30 – «Спут-
ник» – «Витязь»; 19.30 – «МИФИ» – 
«Технари», 20.15 – «Пилот» – «Высота». 

Лыжная база
14 марта: 12.00 – фестиваль 

«Уральская лыжня – 2019», лыжный 
пробег учащихся школ города.

Дворец спорта
16 марта: 10.00 – открытый чем-

пионат города по баскетболу среди 
мужских команд.

Бассейн 
16 марта: 15.30 – первенство 

СШОР «Факел» по плаванию «День 
комплекса».

Корт фигурного катания
16 марта с 15.00, 17 марта  

с 11.00 – первенство города по 
фигурному катанию на коньках, 
посвящённое закрытию зимнего 
спортивного сезона и празднова-
нию 800-летия со дня рождения кн. 
А.Невского.

Спартакиада семейных 
команд

17 марта на лыжной базе ФСЦ 
«Факел» – соревнования по лыжным 
гонкам: 9.30 – регистрация, старт 
участников с детьми дошкольного 
возраста; 11.00 – регистрация, старт 
участников с детьми школьного воз-
раста. Стартовый взнос с 1 участника 
– 50 руб. Прокат лыжного инвентаря 
оплачивается отдельно (при себе 
иметь паспорт). www.единоборств.рф,  
4-43-36, 4-64-43.
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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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А

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.  

Р
Е
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Л

А
М

А

Магазин 

«Лабиринт»

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

СантехничеСКое 
оборудование 

(смесители, счётчики, унитазы, ванны).

РЕ
КЛ

А
М

А

при покупке водонагревателей, 

смесителей, унитазов – 

подключение Бесплатно.!

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

продолжается 
подписка  
на газету 

вестник
на 1 полугодие 2019 года

Сообщите свой 
электронный почтовый

адрес и оплатите 
полугодовую подписку – 

всего 286 р.!
БЫТЬ В КУРСЕ  

ВСЕХ НОВОСТЕЙ ДОСТУПНО, 
ЛЕГКО, УДОБНО!

Подробности по телефонам:  
2-67-78, 2-67-79,  

e-mail: lav@tvlesnoy.ru. 

вЫГОДнОе ПРеДЛОЖение! 
Закажи ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ ВЕСТНИК 
на 4 номера 

и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%
 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения  

вашей рекламы.  
т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: lav@tvlesnoy.ru. 

*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.
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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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9 марта на трассе «Красный 
Угор», расположенной на 
территории Нижней Туры, 
прошли традиционные 
зимние гонки на мотоциклах 
и автомобилях «Зимагор». 
Мероприятие было 
организовано и проведено 
мотоклубом «Лесные братья» 
(Лесной). 
Заявиться и участвовать 
в гонках мог любой 
желающий на личном 
мотоцикле или автомобиле. 
Соревнования проводились 
среди мотоциклов-
одиночек, мотоциклов с 
колясками, квадроциклов и 
автомобилей.

Раньше я неоднократно наблю-
дал соревнования на подготов-
ленной технике, специальных 

автомобилях и багги. Благодаря мото-
клубу «Лесные братья» сбылась моя 
мечта – самому поучаствовать в гонках. 
Моими соперниками стали два экипажа 
из спортивно-технического мотоклуба 
«Ёжики» (Качканар). Понятно, что конку-
рировать со спортсменами-мотогонщи-
ками, за плечами которых множество 
заездов на разных состязаниях, было 
трудно. Моя задача – окунуться в атмос-
феру соревнований, дойти до финиша 
без поломок, аварий и с минимальным 
отставанием. Трасса была, хоть и без 
трамплинов, но с крутыми подъёмами, 
спусками, поворотами.

 Стоит сказать, что все гонщики 
были предельно корректны, а зрители 
оказывали поддержку участникам во 
время гонки, помогали выталкивать 
застрявшие автомобили и поднимали 

настроение между заездами. При этом 
безопасности зрителей, среди которых 
было много детей, было уделено осо-
бое внимание. 

Почти все призовые места распре-
делились среди нижнетуринцев, од-
нако и лесничане не «ударили в грязь 
лицом». Так, в категории «Мотоциклы 
с колясками» 3 место завоевал Игорь 
Крохалев, в категории «Машины с за-
дним приводом» 1 место – Вадим Ме-
телёв, 2 место – Владислав Французов, 
3 место – Дмитрий Панков. В категории 
«Машины с полным приводом» победи-
телем гонки стал Рамиль Рязапов. Глав-
ный приз «Зимагора» за прохождение 
бездорожья получил мотоциклист из 
Качканара Евгений Бороздин.

Главными организаторами 
«Зимагора» стали байкеры 
из клуба «Лесные братья» во 
главе со своим неутомимым 
президентом Юрием 
Колотовым (Сирота). Большую 
помощь в организации и 
проведении гонок оказали 
нижнетуринские организации 
и предприниматели, а также 
– волонтёры и бойцы отряда 
«Разведчик» Полипрофильного 
техникума.

Игорь КРОХАЛЕВ.
ФОТО НИКОЛАЯ КРОХАЛЕВА.

-3°C
ПЯТНИЦА, 15.03

-1°C
СУББОТА, 16.03

+1°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.03

0°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.03

+3°C
ВТОРНИК, 19.03

+2°C
СРЕДА, 20.03

+3°C
ЧЕТВЕРГ, 21.03

В прогнозе погоды возможны изменения :)

ВЕСТНИК
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«Лесные братья» против 
«Ёжиков»: кто кого?

15 марта – юбилейный день рождения 
у председателя Комитета солдатских матерей 

Лесного Н.МАРКЕЛОВОЙ.

Уважаемая Нелля Ивановна!
Примите сердечные поздравления 

с днём рождения!
Вы возглавляете созданный по Вашей инициативе Ко-

митет солдатских матерей Лесного без малого тридцать 
лет. Это очень трудная и вместе с тем значимая и уже 
неотъемлемая веха в Вашей жизни. Вы стали мамой для 
тысяч мальчишек, надёжным другом для их родителей, 
помощником для командиров многих войсковых частей. 
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что Вам благодарны 
сотни и сотни семей из самых разных уголков нашей 
страны, чьим сыновьям Вы помогли.

Уважения и признательности достойны Ваша актив-
ная жизненная позиция, Ваше отзывчивое сердце, го-
товность и умение помочь и поддержать.

Невозможно переоценить Ваш вклад в патриотиче-
ское воспитание нашей молодёжи и сохранение исто-
рии нашей малой Родины.

Нелля Ивановна! 
В столь значимый юбилейный день рожде-

ния желаю Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, добра и мирного неба! Пусть судьба Вас 

бережёт! Будьте счастливы!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

глава городского округа «Город 
Лесной».

Семьи продолжают получать 
ежемесячные выплаты 

из материнского капитала
В 2019 году программа материнского капитала про-
должает работать с учётом новых направлений под-
держки семей с детьми, запущенных в прошлом году. 

Одним из таких направлений являются ежемесячные 
выплаты за второго ребёнка, которые предоставляются, 
если ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 
2018 года, а годовой доход семьи невысокий.

Чтобы определить, имеет ли семья право на ежемесяч-
ную выплату, необходимо разделить доходы родителей и 
детей за последний год на двенадцать и на количество 
членов семьи, включая второго ребёнка. Если полученная 
величина окажется меньше 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения в субъекте (в Свердловской 
области эта сумма составляет 17 064 рублей), можно идти 
в Пенсионный фонд и подавать заявление на выплату.

Для удобства расчётов на сайте ПФР есть специаль-
ный калькулятор с прожиточными минимумами во всех 
субъектах РФ и максимальным месячным доходом семьи, 
дающим право на ежемесячную выплату.

При подсчёте доходов учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые 
виды денежных компенсаций. При обращении в Пенсион-
ный фонд указанные доходы должны быть подтверждены 
соответствующими документами, за исключением выплат, 
полученных от ПФР. При подсчёте не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в 
любое время в течение 1,5 лет со дня рождения второго 
ребёнка. Если обратиться в первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения ребёнка и семья получит 
деньги за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 
месяцев выплата предоставляется со дня подачи заявления. 
Средства перечисляются на счёт владельца сертификата ма-
теринского капитала в российской кредитной организации.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе Пенсионного фонда России, 
МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, ко-
торые уже получили право на материнский капитал, но 
пока не оформили сертификат, могут сделать это одно-
временно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Получить дополнительную информацию о ежеме-
сячных выплатах можно по телефону «горячей линии» 
ОПФР по Свердловской области: (343) 257-74-02, а также 
в управлениях ПФР по Свердловской области. Все контак-
ты и адреса размещены на официальном сайте Пенсион-
ного фонда в разделе «Контакты и адреса»: www.pfrf.ru/
branches/sverdlovsk/contacts.

Управление ПФР по Свердловской области.
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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.  ВНИМАНИЕ! 
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 25%!
Занятия группы: 25, 26, 28, 29 марта с 19.00 до 24.00.

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

Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Людмилу Викторовну ТРОПИНУ, 

Сергея Вениаминовича ТРЕТЬЯКОВА. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

            
Поздравляем с юбилейными датами рождения 

ветеранов муниципальной службы:
Татьяну Михайловну ЛЯНГАСОВУ, 
Веру Александровну УСТИНОВУ,
Надежду Фёдоровну БУГЛЕНКО, 
Нину Александровну АНДРЕЕВУ.

Здоровья, оптимизма, семейного благополучия!
Совет ветеранов муниципальной службы.

ПРОДАЕТСЯ
1/2 часть дерев. дома по 
П.Морозова, 6/1, (32,8 кв.м, с 
зем. участком 14 соток, соб-
ственность, документы гото-
вы). 7-08-38, 8-912-639-5108
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
Академический р-н, 2 этаж, 40 
кв.м, теплая), 2750 т.р. 8-922-
229-0217
1-комн. кв. по Белинского, 
41, К.Маркса, 10, Кирова, 30, 
Кирова, 27 (дешево), Кирова, 
50, Ленина, 132, Ленина, 114, 
Ленина, 53, Ленина, 20А, 
Ленина, 105, Мальского, 5, 
Мальского, 7, Мира, 8; Мира, 
13, Мира, 11, Строителей, 
4А; Свердлова, 26; Фрунзе, 
4, Фрунзе, 3, Энгельса, 2, 
Юбилейная, 23, Ленина, 119 
(Н.Тура). 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
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, 54 (4 
эт., солнечная, теплая, двор 
спокойный, летом в зелени). 
8-950-648-8373, 7-93-57
1-комн. кв. по Кирова, 56 
(1 эт., окна ПХВ, нат. потолок, 
1 собственник); гараж, 80 т.р. 
8-982-626-4375
1-комн. кв. по Ленина, 130. 
8-922-617-2209
1-комн. кв. по Мира, 4 (1 
этаж, 34,5 кв.м, кухня 10,9 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, есть мусоропро-
вод). 8-963-032-2210
1-комн. кв. по Победы, 44 (5 
эт.), 880 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.; Мира, 8 (7 эт., с 
ремонтом), 650 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 Фрунзе, 1 
(33 кв.м, 5 эт.), комната по 
Белинского, 22 (20 кв.м, 2 эт.). 
8-904-162-3438

1-комн. кв. по Энгельса, 2 
(5 этаж, частично с мебелью). 
8-922-134-3535

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 (6 эт., 36,5 кв.м), 850 т.р.; в 
Н.Туре по Молодежной, 8 (2 
эт.), 500 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
1-комн. номер-люкс в 
Севастополе с мебелью и тех-
никой, до моря 100 м, или ме-
няется на 1-комн. кв. с лоджией 
в Лесном. 8-912-646-9100 (по-
сле 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. круп. габ. (2 этаж, 
62 квартал, после ремонта) или 
меняется на 1-комн. кв. с до-
платой. 8-912-698-8568
2-комн. кв. на 35 квартале 
за 600 т.р., торг уместен. 8-904-
163-1110 (Надежда)
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 Белинского, 
40, Белинского, 46, Белинского, 
16, Белинского, 35 Васильева, 
1, Гоголя, 2, Горького, 12, 
Кирова, 62, Кирова, 32, Кирова, 
34, Куйбышева, 50, Куйбышева, 
54, Комсомольская, 2, Кирова, 
54, Ленина, 90 (обмен на 
4-комн.), Ленина, 109, Ленина, 
12, Ленина, 116, Ленина, 
111, Ленина, 71, Ленина, 
85, Ленина, 91, Лесная, 15,  
М.-Сибиряка, 55, Победы, 32, 
Сиротина, 13, Свердлова, 20, 
Фрунзе, 1, Фрунзе, 8, Фрунзе, 
6, Юбилейной, 11, Южная, 7 
(низкая цена), Юбилейная, 1, 
Чкалова, 9 (Н.Тура). 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)

2-комн. кв. по Горького, 12 
(4/4, 43 кв.м, ремонт, окна ПВХ, 
двери, потолки, ванна, с/узел 
– кафель, счетчики, балкон за-
стеклен, квартира освобожде-
на). 8-953-605-4957
2-комн. кв. по Кирова, 56 (1 
эт., 42 кв.м), 1070 т.р., неболь-
шой торг; Комсомольская, 1 (1 
эт., 45,5 кв.м), 1100 т.р., Ленина, 
132 (55 кв.м, 6 эт., ремонт), 
2250 т.р.; Куйбышева, 62 (3 эт., 
43,7 кв.м), 700 т.р. (35 квартал); 
Н.Тура, Ленина, 119 (3 эт., 41 
кв.м), полный ремонт, 1000 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyi-
adres, смотреть ЦИАН.ру
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, 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, 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 
застекл., южная сторона, в 
шаговой доступности д/сад, 
школа, сеть магазинов). 8-950-
634-4931
2-комн. кв. по Мира 4 (4 эт., 
49 кв. м), 1600 т.р.; 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., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смо-
треть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 
этаж, чистая, теплая квартира 
сейф-дверь, новые окна), недо-
рого! 8-922-604-7672
2-комн. кв. по Победы, 42 (2 
эт.), 1250 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

2-комн. кв. по Победы, 46 (1 
эт., 50 кв.м), 1350 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., 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 
кухня, цена при осмотре). 7-81-
71, 8-952-726-1949
2-комн. кв. по Строителей, 13 
(3 эт., 1 собственник), 1650 т.р. 
8-953-006-7391
2-комн. кв. по Южная, 7 (2 эт., 
49 кв.м, кирпич. дом, ул. план., 
с частич. ремонтом), 1600 т.р.; 
Южная, 7 (3 эт., 49,6 кв.м), 1400 
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., 2 эт., 
теплая, с большой кухней и 
холлом, отлич. план., стекло-
пакеты, капремонт систем ХВС, 
ГВС, водоотведения, реаль-
ная 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 Бажова, 9, 
Береговой, 21, Белинского, 
20а, Белинского, 46, Гоголя, 7, 
Гоголя, 1, Гоголя, 15, Ком. пр., 35, 
Кирова, 31, Ком. пр., 8Б, Ком. пр., 
35Б, Ком. пр., 34, Куйбышева, 
49А, Куйбышева, 45, Ком. пр., 
31, Комсомольская, 1, Ленина, 
17, Ленина, 23, Ленина, 116, 
Ленина, 112, Ленина, 118, 
Ленина, 92, Ленина, 101, 
Ленина, 11. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

3-комн. кв. по Ленина, 105 
(6 этаж, 88,3 кв.м, квартира 
очень теплая, светлая, пре-
красная планировка, 2 лод-
жии, большая кухня, ванна 
и туалет, очень хороший 
ремонт во всей квартире, с 
надежным оборудованием. 
Фото на avito.ru. Заезжай 
и живи. 4-57-71, 8-922-113-
2256 (Татьяна)

Коварна и непредсказуема 
уральская погода! Трескучие 
морозы в начале марта сменились 
внезапно нагрянувшей оттепелью. 
А спустя несколько дней, побаловав 
плюсовой температурой, столбик 
термометра вновь опустился ниже 
нуля. Как следствие, сильнейший 
гололёд – причина падений и 
всевозможных травм лесничан. 

Как же защитить себя в этот период, пока 
коммунальщики только выводят на ули-
цы города свою технику, чтобы сделать 

нашу жизнь безопасной? Вот вам несколько ин-
тересных рецептов. 

СПОСОБ № 1:
Ледоступы из магазина

Простые резинки с пятью шипами. На вид 
– тяжёлые, но идти в них легко. Да и держат до-
статочно крепко, яростно вгрызаясь в ледяную 
тропинку!

СПОСОБ № 2:
Силиконовый герметик

Обычно им заделывают разные щели, но есть 
у этого чудо-средства ещё одно полезное свой-
ство: силиконовые полоски на подошве при-
дают походке устойчивость и очаровательную  
кошачью пружинистость. Только пахнут жутко, и 
стоит герметик достаточно дорого. 

СПОСОБ № 3:
Автомобильные шипы

Они легко разрушают лёд и делают поверх-
ность шероховатой. Продаются в любом магази-
не и стоят копейки, легко вкручиваются плоско-
губцами или шуруповёртом. Четыре-пять штук на 
носок и две-три на каблук. Такой способ особен-
но подойдёт для обуви с высоким протектором, 
тонкие подметки можно испортить.

СПОСОБ № 4:
Капрон

Да-да, вы правильно поняли: сапоги нужно  
обуть в капроновые следочки. Не верите в их 
успех? Напрасно! Капрон прекрасно справляется 
с задачей! Дефилировать по улицам будете уве-
ренной твёрдой поступью.

СПОСОБ № 5:
Правильная обувь

Спасение в гололёд – сапоги с плоскими эла-
стичными подмётками. Лучше из каучука или 
резины. Каучук видно сразу: он светлый и зерни-
стый. Резиновую тоже легко определить: шерша-
вая, легко продавливается пальцем.

Избегайте обуви на подошве из тунита – коже-
подобной резины. Материал этот износостойкий 
и красивый, однако на холоде твердеет и сильно 
скользит.

СПОСОБ № 6:
Нашлёпка из полиуретана

Наклеить её можно в любой обувной мастер-
ской. Правда, полиуретан бывает только чёрным 

или белым и для цветной обуви не подойдет. 
Зато пару сезонов продержится гарантированно.

Ещё одна проблема – свисающие с 
крыш домов и зданий сосульки, 
сход ледовых и снежных масс. 

Во  избежание несчастных случаев, 
прежде чем пройти вблизи здания, вни-
мательно смотрите на состояние крыши. 
Если на  ней есть сосульки и  снежные 
наросты –лучше всего обойти опасный 
участок, не  рискуя собственным здо-
ровьем и  жизнью. Опасность пред-
ставляют и  карнизы  – на  них тоже 
могут быть угрожающие снежные 
валы.

При обнаружении 
ледовых и снежных масс, 
сосулек, свисающих 
с крыши вашего дома, 
необходимо обратиться 
в управляющую компанию 
«Технодом» по телефону 
6-14-52. Работники 
коммунальных служб 
должны зафиксировать 
ваше сообщение 
и принять 
необходимые 
меры 
по устранению 
опасности.

ФОТО ТАТЬЯНЫ 
БЕКЕТОВОЙ.

Когда «упал, очнулся… гипс!»

По вопросу отлова 
безнадзорных животных

Осуществление деятельности по регулированию 
численности безнадзорных собак на территории 
городского округа «Город Лесной» возложено на 
МКУ «Управление городского хозяйства», которое 
заключает муниципальные контракты на отлов с 
исполнителями такой услуги. 

Заявки на отлов безнадзорных животных принимают-
ся через МКУ «УГХ» и ЕДДС по телефонам 8 (34342) 6-33-
67, 2-68-68. Контакты исполнителя по контракту будут 
сообщены дополнительно через СМИ.

По информации администрации ГО «Город Лесной».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наедине со всеми» (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+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 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 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.50, 11.35, 13.10, 
16.25, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55, 09.00, 00.35 «Сделано в 
СССР». Д/ф (12+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.20 «ОДИН И БЕЗ  

ОРУЖИЯ». Х/ф (12+)
10.55 «Джинглики». М/с (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 «Настоящий». Д/ф (16+)
16.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Фантастическая 
комедия (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/2 
финала. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 3-я игра

21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

22.50, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
12.00 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». 
Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Николай Чин-

дяйкин» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Сербия. Расстрелять!». 

Специальный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка». Д/ф (12+)

03.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». Д/ф (12+)

04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с (12+)
06.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)

05.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.10 «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 со-

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

Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)
02.40 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Утомлённые славой». Д/с 

(16+)
09.00, 10.55, 12.30, 16.00, 22.05 

Новости
09.05, 12.35, 16.05, 22.15, 03.10 

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

11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Япония

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Барселона» (0+)

18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) – «Авто-
мобилист» (Екатеринбург)

21.25 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт». Специальный 
репортаж (12+)

21.45 «Спартак» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

23.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США

02.00 Тотальный футбол
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» – «Ливерпуль» (0+)
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Челси» (0+)
07.45 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «Собачье сердце или цена 

заблуждения». Д/ф (12+)
06.10 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
14.15 «ЛЮТЫЙ-2». 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 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)
03.50 «Известия»
03.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуж-
дений» (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, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

Фантастический боевик (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 

Триллер (16+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». Комедия (12+)
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НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-мАи» 

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «ЧУДО». Т/с (12+) 
17.35 «Слепая» (12+)
19.10 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф 

(16+)
01.30 «Странные явления» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». М/ф  
(12+)

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

Смехbook» (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.05 «Хороший динозавр». М/ф 

(12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

БОГАТЫРЬ». Фэнтези (12+)

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ  
БОГАТЫРЬ». Фэнтези (12+)

19.15 «Тайная жизнь домашних 
животных». М/ф (6+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». Фантасти-
ческий боевик (16+)

23.15 «Кино в деталях» (18+)
00.15 «АНТУРАЖ». Комедия (18+)
02.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

Мелодрама (12+)
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ». Мелодрама (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва лице-
дейская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты вели-

ких картин». Д/ф
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
09.05, 22.45 «ПИКАССО». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Кинопа-

норама». Ведущие Зиновий 
Гердт, Даль Орлов

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
«Кубинская революция: при-
чины и последствия»

13.10 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

13.20 «Линия жизни». Александр 
Баширов

14.15 «Мифы и монстры». Д/с
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.40 Звёзды фортепиано  

XXI века. Николас Ангелич
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Тонино Гуэрра. Гео-
графия Тонино»

00.00 Открытая книга. Лев Да-
нилкин. «Ленин: Пантократор 
солнечных пылинок»

02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол

Домашний
06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ». Т/с (16+)
11.35, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Детектив (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ». Мелодра-

ма (16+)
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.50, 12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот России». 

Д/с (12+)
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+)
03.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Х/ф (12+)
05.05 «Нюрнберг». Д/с (16+)

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, 02.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

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

ство» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ». 

Т/с (12+)
18.00 «КВН-2019» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Документальный фильм (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «Оныта алмыйм... ». Ретро-

концерт (0+)

04.00, 08.10, 03.30 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН». Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости

10.30, 22.50 «Такому мама не 
научит» (12+)

11.15, 01.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)

12.10, 23.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 00.10 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

14.15, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.55 «Игра в кино» (12+)
18.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/ф (0+)
20.30, 22.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ». Х/ф (0+)
01.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (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 «ОТРажение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.35, 00.35 «Магия приключе-

ний». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Преступление в стиле модерн. 

Московский монстр». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 

(12+)
17.45 «Гора Самоцветов. Бес-

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

иСТоРиЯ

08.00, 02.20 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин». Д/ф (16+)

08.50, 03.15 «Цивилизации. Ис-
кра жизни». Д/ф (12+)

09.55, 04.10 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». Д/ф (12+)

10.45, 04.55 «Свидетели. Сергей 
Юрский». Д/ф (12+)

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

13.30 «Кризисы. Предсказания 
Пророка». Д/ф (12+)

14.20 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

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

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

17.15 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+)

18.05 «Невероятные технологии 
древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

18.50, 06.30 «Печки-лавочки» 
Лидии Шукшиной». Д/ф (12+)

19.45 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

20.45, 07.15 «Последняя роль. 
Георгий Юматов». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

02.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/2 финала

03.30, 20.45 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Индиан-Уэллс. Финал

05.30, 16.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Женщины. 
Масс-старт

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

06.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка

07.00, 10.30, 15.00 Велоспорт. 
Париж – Ницца. 8-й этап

08.00, 11.30, 17.00 Велоспорт. 
Тиррено – Адриатико. 5-й этап

09.00 Снукер. Gibraltar Open. Финал
12.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Викер-
сунд. Мужчины. HS 240

14.00 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за историей»

16.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Масс-старт

17.45 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. 6-й этап

22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Анахайм» – «Флорида»

23.05 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Дания. Женщины. Канада – 
Финляндия

08.00, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.50 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (0+)
13.20 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (12+)
14.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». Х/ф (0+)
16.35 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (0+)
18.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
03.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

Х/ф (6+)
05.35 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ». 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 «Песни» (16+)
15.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузо-

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

кино ТВ
08.15 «Побег с планеты Земля 

3D». М/ф (0+)
09.40 «РЕЗНЯ». Х/ф (16+)
11.00 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». Х/ф (16+)
13.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)
14.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (12+)
16.35 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф (16+)
18.35 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
21.15 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
23.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+)
01.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Х/ф (16+)
02.55 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (12+)
04.25 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ». 

Х/ф (12+)
06.25 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

14.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

17.40, 04.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)

21.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». Т/с (12+)
00.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)
07.15, 08.00 «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

11.40, 23.50 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.30, 
19.25, 03.15, 04.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11». 
Т/с (16+)

20.20, 04.55 «КАМЕНСКАЯ-2». 
Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

09.15, 06.10 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+)

12.55 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

16.25 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф (12+)
20.00 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (16+)
23.25 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)
01.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
03.00 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)
04.40 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
11.30 «РaЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)
13.15, 14.05, 21.15, 22.00 «НА-

РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 
Т/с (16+)

14.55, 15.35 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Т/с (16+)

16.25 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
17.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
19.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
22.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАН-

КИ». Х/ф (12+)
01.35 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)
03.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
03.50 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
05.30 «БАБЛО». Х/ф (16+)
07.00 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)

02.00, 05.55 «Хозяин» (12+)
02.30, 06.25 «10 самых больших 

ошибок» (16+)
03.00 «Сельсовет» (12+)
03.15, 07.05 «Искатели приклю-

чений» (12+)
03.40, 07.35 «Как поживаете?» (12+)
04.10 «С пылу с жару» (12+)
04.25 «Инспекция Холмса» (12+)
05.15 «Варенье» (12+)
05.25, 16.05 «Милости просим» 

(12+)
06.50 «Детская мастерская» (12+)
08.00 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
08.30 «Садовый доктор» (12+)
08.40 «Здоровый сад» (12+)
08.55 «Сельские профессии» (12+)
09.25 «Дачный эксклюзив» (16+)
09.50, 14.00, 19.55 «Постное 

меню» (12+)
10.05 «Топ-10» (12+)
10.40 «Инструменты» (12+)
10.50, 15.05, 18.45, 23.05 «Чудеса, 

диковины и сокровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Вокруг сыра» (12+)
11.55 «Дачная энциклопедия» (12+)
12.25 «Усадьбы будущего» (12+)
12.55 «История одной культуры» 

(12+)
13.30 «Тихая моя родина» (12+)
14.20 «Доктор смузи» (12+)
14.35 «Сад своими руками» (12+)
15.30 «Чай вдвоем» (12+)
15.50 «Паштеты» (12+)
16.40 «Огород от-кутюр» (12+)
17.10 «Беспокойное хозяйство» (12+)
17.40 «Мaстер» (12+)
18.10 «Частный сeктoр» (12+)
19.10 «Фитоаптека» (12+)
19.40 «Свечной заводик» (12+)
20.15 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.45 «Прогулка по саду» (12+)
21.20 «Дачные радости» (12+)
21.50 «Секреты стиля» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Букварь дачника» (12+)
23.35 «Безопасность» (12+)
00.05 «Кухня народов СССР» 

(12+)
00.25 «Урожай на столе» (12+)
00.55 «История усадеб» (12+)
01.30 «Проект мечты» (12+)

17 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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13.25, 00.05 «Гражданин  
начальник». Т/с (16+)

17.40, 04.10 «Земский докТор. 
Продолжение». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «менТоВские  
ВойнЫ – 7». Т/с (16+)

11.35, 00.10, 07.50 «камен-
скаЯ-2». Т/с (12+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.35 «УлиЦЫ раЗ-
БиТЫХ Фонарей – 11». Т/с 
(16+)

20.20, 22.15, 04.25, 06.05 «аГенТ 
наЦиональной БеЗоПас-
носТи – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.15 «одинокие  
сердЦа». Х/ф (12+)

13.00 «Все ВернеТсЯ». Х/ф 
(12+)

16.30 «арена длЯ УБийсТВа». 
Х/ф (16+)

20.00 «осколки ХрУсТаль-
ной ТУФельки». Х/ф (12+)

21.45 «чеТВерТЫй Пасса-
жир». Х/ф (12+)

23.30 «дВа Плюс дВа». Х/ф 
(12+)

02.55 «Три Песни длЯ  
ЗолУшки». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИллюзИОН

08.30, 09.10 «ПорТреТ ВТорой 
женЫ». Т/с (16+)

10.05 «чемПионЫ. БЫсТрее. 
ВЫше. сильнее». Х/ф (12+)

11.55, 06.55 «сесТрЫ». Х/ф 
(16+)

13.30, 14.20, 21.10, 22.00 «на-
рУжное наБлюдение». 
Т/с (16+)

15.15 «лёГок на Помине». 
Х/ф (12+)

16.50 «мелодиЯ длЯ шарман-
ки». Х/ф (12+)

19.35 «Восемь ПерВЫХ сВи-
даний». Х/ф (16+)

22.50 «неВесТа люБой 
Ценoй». Х/ф (16+)

00.35 «БУБен, БараБан». Х/ф 
(16+)

02.15 «кремень». Х/ф (16+)
03.35 «ПолЯрнЫй рейс». Х/ф 

(12+)
05.05 «меченосеЦ». Х/ф (16+)

02.00, 17.45, 21.40 «секреты 
стиля» (12+)

02.30, 22.25 «домашняя космети-
ка!» (12+)

02.40, 22.35 «Баня – женского 
рода» (12+)

03.00, 06.50, 11.00, 14.50, 18.50, 
22.55 «чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.25, 23.25 «сравнительный 
анализ» (16+)

03.55, 23.55 «50 оттенков желе» 
(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+)
05.00, 00.55 «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 «история одной культуры» 

(12+)
09.30 «Тихая моя родина» (12+)
09.55, 14.05, 19.50 «Постное 

меню» (12+)
10.15 «доктор смузи» (12+)
10.30 «сад своими руками»  

(12+)
11.25 «чай вдвоем» (12+)
11.45 «Паштеты» (12+)
12.00 «милости просим» (12+)
12.30 «огород от-кутюр» (12+)
13.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.35 «мaстер» (12+)
14.20 «частный сeктoр» (12+)
15.20 «Фитоаптека» (12+)
15.55 «свечной заводик» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Прогулка по саду» (12+)
17.15 «дачные радости» (12+)
18.15 «Профпригодность» (12+)
19.15 «сельсовет» (12+)
19.30 «кухня народов ссср» 

(12+)
20.10 «мастер-садовод» (12+)
20.40 «история усадеб» (12+)
21.10 «Проект мечты» (12+)
22.05 «идите в баню» (12+)

16.30 «Последняя роль. Георгий 
юматов». д/ф (12+)

17.25 «археология. Тайная исто-
рия. У истоков». д/ф (12+)

18.25, 05.35 «Формула счастья 
марии Пахоменко». д/ф (12+)

19.25 «Затерянная гавань импе-
ратора». д/ф (12+)

20.25, 06.25 «розы с шипами для 
мирей. самая русская фран-
цуженка». д/ф (12+)

21.20 «места силы. каньон 
чако». д/ф (16+)

22.20, 07.10 «Гуд бай, америка. 
композитор Зацепин». д/ф (16+)

23.15 «Цивилизации. искра 
жизни». д/ф (12+)

00.20 «адмирал кузнецов. Фло-
товодец Победы». д/ф (12+)

01.15 «свидетели. сергей юр-
ский». д/ф (12+)

02.00, 06.30, 07.00 Биатлон. 
чемпионат мира. Эстерсунд. 
женщины. масс-старт

02.30, 05.00, 07.30 Биатлон. 
чемпионат мира. Эстерсунд. 
мужчины. масс-старт

03.05, 08.00, 11.30, 16.35 Вело-
спорт. Тиррено – адриатико. 
6-й этап

04.00, 12.30 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей»

05.30, 10.30 Горные лыжи. кубок 
мира. сольдеу. женщины. 
слалом-гигант. 2-я попытка

06.00, 11.00 Горные лыжи. кубок 
мира. сольдеу. мужчины. 
слалом. 2-я попытка

09.00, 01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. кубок мира. Ви-
керсунд. мужчины. HS 240

13.30 Фехтование. серия Гран-
при. анахайм

14.40, 20.45 снукер. Gibraltar 
open. Финал 

17.45, 00.05 Велоспорт. Тиррено 
– адриатико. 7-й этап

21.55 Хоккей на траве. Pro 
League

22.00 конный спорт. кубок мира. 
Выездка. Хертогенбосх

23.00 конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Хертогенбосх

08.00, 20.00 «сВаТЫ». Т/с (16+)
11.45 «Про люБоff». Х/ф (16+)
13.55 «осоБенносТи на-

Циональной оХоТЫ». Х/ф 
(16+)

15.45 «меТро». Х/ф (16+)
18.10 «ВорошилоВский 

сТрелок». Х/ф (16+)
23.50 «УлиЦЫ раЗБиТЫХ Фо-

нарей». Т/с (16+)
03.55 «ЗаГон». Х/ф (16+)
05.30 «По соБсТВенномУ 

желанию». Х/ф (12+)
06.45 «леТние снЫ». Х/ф (0+)

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/с (16+)
15.30 «ольГа». Т/с (16+)
17.00 «инТернЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПолиЦейский с рУ-

БлеВки». Т/с (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «адаПТаЦиЯ». Т/с (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» (16+)
01.00 «спаси свою любовь» (16+)
01.45 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.30 «открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТнТ. Best» (16+)

КИНО ТВ

08.05 «ПараллельнЫе мирЫ». 
Х/ф (16+) 

09.50 «ёлки». Х/ф (12+) 
11.25 «ЗаПреТное ЦарсТВо». 

Х/ф (16+)
13.10 «ПроФессионал». Х/ф (16+)
15.10 «рок-н-рольЩик». Х/ф (16+)
17.15 «Знамение». Х/ф (16+)
19.15 «одиннадЦаТь дрУЗей 

оУшена». Х/ф (12+)
21.15 «ТУрисТ». Х/ф (16+)
23.00 «оБласТи ТьмЫ». Х/ф (16+) 
00.45 «Паркер». Х/ф (16+)
02.45 «кТо Я». Х/ф (18+)
04.35 «не осТаВлЯюЩий 

следа». Х/ф (18+)
06.05 «киллер джо». Х/ф (18+)
07.45 «ПриТВорись моим 

Парнем». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕллЕР

08.45, 09.35, 07.15, 08.00 «Пра-
Во на ПраВдУ». Т/с (16+)

10.25, 21.00 «ПолнолУние». 
Т/с (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «доброе утро»
09.00 новости
09.20 «сегодня 19 марта. день 

начинается» (6+)
09.55 «модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.00 новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 новости 
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «шиФр». Т/с (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБойнаЯ сила». Т/с (16+)
03.00 новости
03.05 «мужское / женское» (16+)
04.00 «давай поженимся!» (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 «ГодУноВ». Т/с (16+)
23.00 «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, 00.35 «сдела-
но в ссср». д/ф (12+)

07.30, 11.15 «маша и медведь». 
м/с (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 «дЫм оТечесТВа». Х/ф 

(12+)
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 «Последний парад «Безза-

ветного». д/ф (12+)
14.35 «Поехали по Уралу» (12+)
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 «дЫм оТечесТВа». Х/ф 

(12+)
05.20 «действующие лица» (16+)

08.00 «настроение»
10.10 «доктор и...» (16+)
10.40 «ЯБлоко раЗдора». Х/ф 

(12+)
12.35 «александра Завьялова. 

Затворница». д/ф (12+)
13.30 события
13.50 «чисТо анГлийское 

УБийсТВо». Т/с (12+)
15.40 «мой герой. елена Пано-

ва» (12+)
16.30 события
16.50 Город новостей
17.05 «анна-деТекТиВЪ». Т/с 

(12+)
19.00 «естественный отбор» 

(12+)
19.50 «чисТо москоВские 

УБийсТВа». Т/с (12+)
21.40 события
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 события
00.30 «осторожно, мошенники!  

В пролёте» (16+)
01.05 «мужчины елены Прокло-

вой». д/ф (16+)
02.00 события. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. советские оборотни в 
погонах» (12+)

03.25 «Я несу смерть». д/ф (12+)
04.15 «анна-деТекТиВЪ». Т/с 

(12+)
06.10 «чисТо москоВские 

УБийсТВа». Т/с (12+)

05.00 «лесник». Т/с (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.10 «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 со-

бытиях (16+)
19.00 сегодня
19.50 «морские дьЯВолЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «реалиЗаЦиЯ». Т/с (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
00.00 сегодня
00.10 «ноВаЯ жиЗнь сЫЩика 

ГУроВа». Т/с (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)
02.40 «лесник». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». д/с 
(12+)

08.30 «Утомлённые славой». д/с 
(16+)

09.00, 11.00, 11.35, 16.30, 18.20, 
20.00, 23.25 новости

09.05, 18.30, 23.30, 01.00 Все на 
матч! Прямой эфир. аналити-
ка. интервью. Эксперты

11.05, 05.30 «команда мечты» 
(12+)

11.40 Тотальный футбол (12+)
12.40 «спартак» – «Зенит». 

Live». специальный репортаж 
(12+)

13.00 кёрлинг. чемпионат мира. 
женщины. россия – китай

16.00 «капитаны» (12+)
16.35 смешанные единоборства. 

ACA 93. салман жамалдаев 
против марата Балаева. 
алексей Буторин против 
даниэля Толедо (16+)

19.10 «Тренерский штаб» (12+)
19.40 «аксель Витсель. Бельгий-

ский стандарт». специальный 
репортаж (12+)

20.05 континентальный вечер
20.50 Хоккей. кХл. 1/2 финала 

конференции «Запад». «локо-
мотив» (Ярославль) – «ска» 
(санкт-Петербург)

00.00 «играем за вас» (12+)
00.30 «Бельгийский след в 

англии». специальный репор-
таж (12+)

01.30 Волейбол. лига чемпио-
нов. мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит-казань» (россия) – 
«Гданьск» (Польша) (0+)

03.30 Баскетбол. евролига. 
мужчины. «анадолу Эфес» 
(Турция) – «Цска» (россия) 
(0+)

06.00 «Ген победы» (12+)
06.25 Фигурное катание. чемпи-

онат мира. Пары. короткая 
программа

 

05.00 «известия»
05.20 «Временно недосТУ-

Пен». Т/с (16+)
09.00 «известия»
09.25 «УлиЦЫ раЗБиТЫХ Фо-

нарей». Т/с (16+)
12.30 «БелЫе Волки – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «известия»
13.25 «БелЫе Волки – 2». 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, 04.50 «Территория заблуж-
дений» (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+)
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, 03.10 «Тайны чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «жажда скоросТи». 
Боевик (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «сПеЦиалисТ». Боевик 

(16+)

06.00 мультфильмы (0+)
09.20 «слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «не ври мне» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «чУдо». Т/с (12+) 
17.35 «слепая» (12+)
19.10 «косТи». Т/с (12+)
21.00 «черноБЫль 2. Зона 

оТчУждениЯ». Т/с (16+)
23.00 «БаГроВЫе реки». 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+)
10.10 «ВоронинЫ». Т/с (16+)

14.30 «ВоронинЫ». Т/с (16+)
15.00 «ТерминаТор-3. Вос-

сТание машин». Фантасти-
ческий боевик (16+)

17.10 «Тайная жизнь домашних 
животных». м/ф (6+)

18.55 «Фердинанд». м/ф (6+)
21.00 «ТерминаТор. да При-

дёТ сПасиТель». Фантасти-
ческий боевик (16+)

23.15 «оХоТники на Ведьм». 
Фэнтези (18+)

01.00 «ГолУБаЯ лаГУна». 
мелодрама (12+)

03.00 «сТираТель». Боевик (16+)
04.45 «Фильм о телесериале 

«кухня» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры

06.35 «Пешком...». москва 
детская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «легенды мирового кино». 

лидия смирнова
08.00 «сиТа и рама». Т/с
08.45 «шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»
09.05, 22.45 «Пикассо». Т/с (16+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Волшеб-

ный фонарь». режиссер 
е.Гинзбург

12.00 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». д/ф

12.25, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. смыслы»

13.15 сказки из глины и дерева. 
каргопольская глиняная 
игрушка

13.25 «мы – грамотеи!»
14.05, 20.45 «сакральные ме-

ста». д/ф
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «день За днем». Т/с
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

века. марк-андре амлен
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 искусственный отбор
22.20 «рэгтайм, или разорванное 

время». «Тонино Гуэрра. Хро-
ника хороших похорон»

00.00 60 лет Павлу каплевичу. 
«линия жизни»

02.30 Гении и злодеи. Витус Беринг

ДОМАшНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00  
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
08.45 «давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 04.40 «аГенТЫ сПраВед-

лиВосТи». Т/с (16+)
11.50, 03.55 «реальная мистика» 

(16+)
13.55 «дом малюТки». мело-

драма (16+)
19.00 «дрУГой». мелодрама 

(16+)
23.00 «женский докТор – 3». 

Т/с (16+)
00.30 «ВлюБлённЫе женЩи-

нЫ». Т/с (16+)
05.35 «домашняя кухня» (16+)

зВЕзДА
06.00 «сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 21.15 новости дня
09.15, 18.10 «не факт!» (6+)
09.50, 12.05 «лиТейнЫй, 4». 

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

Продолжение». Т/с (16+)

18.30 «специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Подводный флот россии». 
д/с (12+)

19.40 «легенды армии с алексан-
дром маршалом». констан-
тин мацкевич (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.00 «между тем» (12+).
03.30 «ПраВо на ВЫсТрел». 

Х/ф (12+)
04.50 «нюрнберг». д/с (16+)
05.30 «Хроника Победы». д/с (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, 02.30 «следсТВие люБ-

Ви». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «айман – шол-

Пан». Т/с (12+) 
12.55 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «ПерееЗд». Т/с (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «не от мира сего...» (12+)
15.30 документальный фильм 

(12+)
16.45 «дорога без опасности» (12+) 
17.00 «Так мало Времени». 

Т/с (12+) 
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 «шоФёр на один 

рейс». Х/ф (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «аулак өй» (6+)
06.05 «сәхнә моңнары» (6+) 
06.30 «оныта алмыйм...». ретро-

концерт (0+) 

04.00, 08.10 «дереВенский 
роман». Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
новости

10.30, 22.50 «Такому мама не 
научит» (12+)

11.15, 01.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)

12.10, 23.20 «дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 00.10 «дела семейные. 
новые истории» (16+)

14.15, 17.20 «ВоЗВраЩение 
мУХТара – 2». Т/с (16+)

17.55 «игра в кино» (12+)
18.40 «дайТе жалоБнУю 

книГУ». Х/ф (0+)
20.30, 22.10 «Зайчик». Х/ф (12+)
01.50 «ВолГа-ВолГа». Х/ф (12+)
03.30 «Такие разные» (16+)

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

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

ная среда» (12+)
08.30 «нормальные ребята» (12+)
09.00 «Гора самоцветов. Бес-

смертный». м/ф (0+)
09.10, 17.45 «Гора самоцветов. 

Большой петух». м/ф (0+)
09.35, 00.35 «магия приключе-

ний». д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ТеаТр 

оБреченнЫХ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 новости
14.30 «Преступление в стиле мо-

дерн. сицилианская защита». 
д/ф (12+)

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

00.00 «Фигура речи» (12+)
06.05 «моя история». ольга 

Волкова (12+)

ИСТОРИЯ

08.00, 03.00 «археология. Тайная 
история. Поиски цивилиза-
ции». д/ф (12+)

09.00, 04.00 «кризисы. Предска-
зания Пророка». д/ф (12+)

09.55, 04.45 «Призрачная армия 
китая». д/ф (12+)

10.50 «Бунт ихтиандра. алек-
сандр Беляев». д/ф (12+)

11.40 «рим. империя без преде-
лов. Фильм первый». д/ф (12+)

12.50 «Вильям Похлёбкин. 
рецепты нашей жизни». д/ф 
(16+)

13.45 «невероятные технологии 
древних. Передвигая горы». 
д/ф (12+)

14.35 «Печки-лавочки» лидии 
шукшиной». д/ф (12+)

15.30 «Ганнибал. Поход на рим». 
д/ф (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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 20 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа

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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) 

 

05.00 «Утро России»
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 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

06.00, 12.30, 21.20, 01.25 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 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 

Х/ф (12+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00, 22.50, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/2 
финала. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 4-я игра

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

00.45 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». Детектив (12+)
12.35 «Андрей Панин. Всадник по 

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

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

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

(12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Георгий Жу-

ков» (16+)
03.25 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». Д/ф (12+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
06.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)

05.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.10 «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 со-

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

Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)
02.40 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)

08.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая 
программа

09.40, 11.55, 16.00, 23.25 Новости
09.45, 16.05, 23.30, 02.40 Все на 

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

12.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая 
программа (0+)

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Швеция

16.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) – «Авто-
мобилист» (Екатеринбург)

21.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) – «Скра» (Польша)

00.10 «Футбол по-бельгийски». 
Специальный репортаж (12+)

00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Сербия

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ва-
кифбанк» (Турция) – «Дина-
мо» (Москва, Россия) (0+)

05.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Короткая 
программа (0+)

06.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произволь-
ная программа

 

05.00 «Известия»
05.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2». 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+)

05.00, 09.00, 04.30 «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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». 

Боевик (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРАНЗИТ». Боевик (18+)

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

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «ЧУДО». Т/с (12+) 
17.35 «Слепая» (12+)
19.10 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
23.00 «НА ИГРЕ». 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 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

17.10 «Фердинанд». М/ф (6+)

19.00 «Фердинанд». М/ф (6+)
19.10 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». Фантастический боевик 
(16+)

23.35 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик (16+)
01.50 «СЕТЬ». Триллер (16+)
03.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Мело-

драма (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва при-
чудливая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 

Исаак Дунаевский
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
09.05, 22.45 «ПИКАССО». Т/с 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского». 
Фильм 1-й

12.10 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»

12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 «Сакральные ме-

ста». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

века. Пьер-Лоран Эмар
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Трио. Раневская, 
Неелова, Юрский»

00.00 «Мужская профессия». Д/ф
02.30 Гении и злодеи. Тур Хей-

ердал

Домашний

06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ». Т/с (16+)
11.30, 04.20 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 «СПАСТИ МУЖА». Детек-

тивная мелодрама (16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Мелодра-

ма (16+)
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». 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+)
09.50, 12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Подводный флот России». 

Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Нико-

лай Черкасов (12+)
20.25 «Секретная папка». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (0+)
04.55 «Нюрнберг». Д/с (16+)

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, 02.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55, 06.30 «Оныта алмыйм...». 

Ретро-концерт (0+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «ПЕРЕЕЗД». Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ». 

Т/с (12+)
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 «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС». Х/ф (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+) 
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+) 

04.15 «ОСА». Т/с (16+)
06.00, 08.10 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
10.30, 22.50 «Такому мама не 

научит» (12+)
11.15, 01.00 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
12.10, 23.20 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.10 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
18.40 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
20.30, 22.10 «САЛОН КРАСО-

ТЫ». Х/ф (0+)
01.50 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Х/ф (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. 

Ворон-обманщик». М/ф (0+)
09.10 «Гора самоцветов. Гордый 

мыш». М/ф (0+)
09.35, 00.35 «Магия приключе-

ний». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Преступление в стиле 

модерн. Гангстеры с Выборг-
ской». Д/ф (12+)

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

00.00 «Моя история». Ольга 
Волкова (12+)

06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.55 «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев». Д/ф (12+)

08.50, 03.50 «Рим. Империя без 
пределов. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

10.00, 04.50 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

10.55, 05.40 «Невероятные тех-
нологии древних. Передвигая 
горы». Д/ф (12+)

11.45 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

12.40 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

21.25, 06.25 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». Д/ф 
(12+)

22.20 «Свидетели. Сергей Юр-
ский». Д/ф (12+)

00.05 «Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилизации». 
Д/ф (12+)

01.05, 07.15 «Кризисы. Предска-
зания Пророка». Д/ф (12+)

01.55 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

02.00, 10.00 Автогонки. Формула 
E. Санья. Превью

02.30, 12.30, 16.00 Автогонки. 
World Endurance. Себринг. 
Обзор

03.15, 08.00, 11.30 Велоспорт. 
Тиррено – Адриатико. 7-й 
этап

04.00, 09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Женщины. 
Масс-старт

04.30, 09.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Мужчины. 
Масс-старт

05.00, 07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

05.30. 10.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Ви-
керсунд. Мужчины. HS 240

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Дания. Женщины. Россия – 
Швеция

16.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Выездка. Хертогенбосх

17.30 Хоккей на траве. Pro 
League

17.40 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Финал

19.30 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром»

20.00, 22.00, 00.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. Первый 
день

08.00, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.45 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
13.20 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (16+)
15.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

17.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)

18.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (0+)

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

03.50 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА» Х/ф (12+)

05.20 «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ». 
Х/ф (6+)

07.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 
Х/ф (0+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь»  

(16+)
01.50 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.20 «ЁЛКИ 2». Х/ф (12+)
11.00 «ДРУГИЕ». Х/ф (16+)
12.50 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
14.35 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (12+)
16.10 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
17.55 «Кунг-фу Панда». М/ф  

(6+)
19.25 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
21.15 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». Х/ф (12+)
23.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
02.30 «СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМ-

БИ». Х/ф (18+)
04.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+) 
05.40 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
07.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45, 09.35, 07.15 «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». Т/с (16+)

10.25, 21.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Т/с (12+)

13.25, 00.20 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

17.40, 04.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

11.15, 13.10, 23.50, 01.45, 07.45 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.40 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11». Т/с 
(16+)

20.20, 22.05, 04.30, 06.05 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.30, 06.10 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». 
Х/ф (12+)

13.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

16.30 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)

18.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». Х/ф (12+)

20.10 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)

23.25 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

01.15 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)

02.55 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.20 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

10.10, 07.25 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». Х/ф (12+)

11.40 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАН-
КИ». Х/ф (12+)

14.30, 15.15, 21.10, 22.00 «НА-
РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 
Т/с (16+)

16.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». Х/ф (16+)

17.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНoЙ». Х/ф (16+)

19.30 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 
(16+)

22.50 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 
(16+)

00.15 «ДАУН ХАУc». Х/ф (16+)
01.40 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
03.30 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
05.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
05.55 «РaЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)

02.15, 22.05 «Топ-10» (12+)
02.40, 22.35 «Инструменты» (12+)
03.00, 07.00, 10.40, 14.50, 18.55, 

22.50 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.25, 23.20 «Нескучный вечер» 
(12+)

03.40, 23.35 «Травовед» (12+)
03.55, 23.55 «Вокруг сыра» (12+)
04.10 «С пылу с жару» (12+)
04.20, 00.10 «Дачная энциклопе-

дия» (12+)
04.55, 00.45 «Усадьбы будущего» 

(12+)
05.20, 01.15 «История одной 

культуры» (12+)
05.50, 01.50 «Тихая моя родина» 

(12+)
06.20 «Доктор смузи» (12+)
06.30 «Сад своими руками» (12+)
07.25 «Чай вдвоем» (12+)
07.40 «Паштеты» (12+)
08.00 «Милости просим» (12+)
08.30 «Огород от-кутюр» (12+)
08.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.25 «Мaстер» (12+)
09.55, 14.00, 19.45 «Постное 

меню» (12+)
10.10 «Частный сeктoр» (12+)
11.10 «Фитоаптека» (12+)
11.40 «Свечной заводик» (12+)
11.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.25 «Прогулка по саду» (12+)
13.00 «Дачные радости» (12+)
13.30, 17.40 «Секреты стиля» (12+)
14.15 «Профпригодность» (12+)
15.20 «Безопасность» (12+)
15.50 «Кухня народов СССР» (12+)
16.05 «Мастер-садовод» (12+)
16.40 «История усадеб» (12+)
17.10 «Проект мечты» (12+)
18.10 «Идите в баню» (12+)
18.20 «Домашняя косметика!» (12+)
18.40 «Баня – женского рода» (12+)
19.30 «Сельсовет» (12+)
20.05 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
20.35 «Ваш агроном» (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».
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21 марта, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 «Наедине со всеми» (16+)
14.30 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости 
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.35 «Мужское / Женское» (16+)
17.25 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) 

 

05.00 «Утро России»
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 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 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 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». Мелодрама (12+)
10.35 «Свердловское время – 85. 

От Петра до Сталина» (12+)
11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 

(16+)
12.15, 17.10 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
13.55 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи». Д/ф 
(12+)

14.40 «Поехали по Уралу» (12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.20 «БУДУ ЖИТЬ!». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 02.40, 04.30, 05.30 

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

нием Ениным» (16+)
23.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Детектив 
(12+)

00.55 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
12.30 «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Денис Никифо-

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

(12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Знаменитые 

детдомовцы» (16+)
01.05 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)

03.25 «Хрущев и КГБ». Д/ф (12+)
04.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
06.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)

05.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.10 «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 со-

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

Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)
02.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)

08.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произволь-
ная программа

10.10, 11.25, 14.00, 16.55, 23.55 
Новости

10.15, 14.05, 17.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) – «Химки» (Россия) 
(0+)

13.30 «Бельгийский след в 
Англии». Специальный репор-
таж (12+)

14.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая 
программа

17.30 «Играем за вас» (12+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Канада
20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
22.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция)

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Хорватия – Азербайджан

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Любе 
Чивитанова» (Италия) – «Ди-
намо» (Москва, Россия) (0+)

05.10 «Спартак» – «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Белоруссия 
(0+)

 

05.00 «Известия»
05.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2». Т/с 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
12.45 «ЧУМА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУМА». 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, 04.30 «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, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». Фанта-
стический триллер (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДИКИЙ». Боевик (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «ЧУДО». Т/с (12+) 
17.35 «Слепая» (12+)
19.10 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
23.00 «НА ИГРЕ 2». Х/ф (16+)
00.45 «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+)
10.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

14.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». Фантастический боевик 
(16+)

17.30 «Монстры на каникулах». 
М/ф (6+)

19.15 «Монстры на каникулах – 2». 
М/ф (6+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Фан-
тастический боевик (12+)

23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
Мистический триллер (16+)

01.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Мело-
драма (16+)

03.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Фанта-
стическая комедия (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
грузинская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
09.05, 22.45 «ПИКАССО». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского». 
Фильм 2-й

12.15 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер». «Басни Ивана Крылова»

13.10 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 «Сакральные ме-

ста». Д/ф
15.10 Моя любовь – Россия! 

«Традиции чаепития»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 

Мицуко Учида
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Александр  

Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Булат и Белла»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Гении и злодеи. Александр 

Алехин

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.20  
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 03.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ». Т/с (16+)
11.20, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30 «ГОРНИЧНАЯ». Мелодра-

ма (16+)
19.00 «ВЕРЬ МНЕ». Мелодрама 

(16+)
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.50, 12.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Подводный флот России». 
Д/с (12+)

19.40 «Легенды космоса». Фри-
дрих Цандер (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)
05.10 «Нюрнберг». Д/с (16+)

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, 02.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
12.00 «АЙМАН – ШОЛПАН». Т/с 

(12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00, 01.30 «ПЕРЕЕЗД». Т/с (12+) 
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ». 

Т/с (12+) 
18.30 «Автомобиль» (12+) 
19.00 «Трибуна «Нового века» (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-

КА». 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, 08.10 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
10.30, 22.50 «Такому мама не 

научит» (12+)
11.15, 01.00 «Зал суда. Битва за 

деньги» (16+)
12.10, 23.20 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.10 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
18.40 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф 

(0+)
20.30, 22.20 «АКСЕЛЕРАТКА». 

Х/ф (0+)
22.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.50 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
03.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.40 «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 «Гора самоцветов. Медве-

жьи истории». М/ф (0+)
09.10 «Гора самоцветов. Налим 

Малиныч». М/ф (0+)
09.35, 00.35 «Магия приключе-

ний». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Преступление в стиле 

модерн. Королева бриллиан-
тов». Д/ф (12+)

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

17.45 «Гора Самоцветов. Гордый 
мыш». М/ф (0+)

00.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.45 «Печки-лавочки» 
Лидии Шукшиной». Д/ф (12+)

08.55, 03.40 «Ганнибал. Поход на 
Рим». Д/ф (12+)

09.55, 04.40 «Последняя роль. 
Георгий Юматов». Д/ф (12+)

10.50, 05.25 «Археология. Тайная 
история. У истоков». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

17.40 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». Д/ф (12+)

18.30, 06.25 «Свидетели. Сергей 
Юрский». Д/ф (12+)

20.15 «Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилизации». 
Д/ф (12+)

21.20 «Кризисы. Предсказания 
Пророка». Д/ф (12+)

22.10 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

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

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

01.00 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+)

01.55 «Невероятные технологии 
древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

02.00, 04.00, 06.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. Первый 
день

08.00, 11.30 Велоспорт. Нокере 
– Кёрсе

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

10.00, 12.40, 16.15 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстерсунд. 
Женщины. Масс-старт

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Масс-
старт

11.00 Автогонки. Формула E. 
Санья. Превью

13.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викер-
сунд. Мужчины. HS 240

14.45, 19.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Пла-
ница. HS 240. Квалификация

16.45 Снукер. Gibraltar Open. Финал
18.15 Конный спорт. Rolex Grand 

Slam. Хертогенбосх
20.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Женщины. Спринт
21.45, 00.00 Теннис. АТР. «Ма-

стерс». Майами. Второй день

08.00, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». Х/ф (12+)
13.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (12+)
14.55 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф (12+)
16.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Х/ф (12+)
18.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
04.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...». Х/ф (16+)
05.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
07.15 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ». 

Х/ф (0+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.20 «ЁЛКИ 3». Х/ф (6+)
11.00 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)
12.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». Х/ф (12+)
14.20 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
16.10 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
17.55 «Кунг-фу Панда 2». М/ф (0+)
19.25 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

Х/ф (16+)
21.15 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)
23.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
00.40 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
02.20 «ДРУГИЕ». Х/ф (16+)
04.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
05.50 «ВЫСОТКА». Х/ф (18+) 
07.40 «Гномео и Джульетта». 

М/ф (0+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00, 08.40, 09.25, 06.45, 07.30 
«ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с (16+)

10.10, 21.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Т/с (12+)

13.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

17.30, 03.40 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». Т/с (12+)

00.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК – 2». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

11.30, 13.15, 23.50, 01.35 «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.15, 04.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11». 
Т/с (16+)

20.20, 04.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.30, 06.20 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА». Х/ф (16+)

13.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)

14.45 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». Х/ф (12+)

16.35 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)

20.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

21.45 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)

23.25 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

01.10 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

03.05 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.55 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАН-
КИ». Х/ф (12+)

11.40, 07.45 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)

13.15, 14.00, 21.10, 22.00 «НА-
РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 
Т/с (16+)

14.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНOЙ». Х/ф (16+)

16.35 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 
(16+)

18.20 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 
(16+)

19.40 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
22.50 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
00.45 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
02.30 «РaЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
04.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
04.55, 05.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
06.20 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)

02.20, 22.10 «Доктор смузи» (12+)
02.30, 22.25 «Сад своими рука-

ми» (12+)
03.00, 06.50, 10.40, 15.05, 18.45, 

22.55 «Чудеса, диковины и 
сокровища» (12+)

03.30, 23.30 «Чай вдвоем» (12+)
03.40, 23.45 «Паштеты» (12+)
04.05 «С пылу с жару» (12+)
04.20, 00.10 «Милости просим» 

(12+)
04.50, 00.40 «Огород от-кутюр» 

(12+)
05.15, 01.10 «Беспокойное хозяй-

ство» (12+)
05.45, 01.45 «Мaстер» (12+)
06.10 «Дом, милый дом!» (12+)
06.25 «Частный сeктoр» (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 «Дачные радости» (12+)
09.25, 13.25 «Секреты стиля» (12+)
09.55, 14.00, 19.45 «Постное 

меню» (12+)
10.10 «Профпригодность» (12+)
11.10 «Безопасность» (12+)
11.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
11.55 «Мастер-садовод» (12+)
12.25 «История усадеб» (12+)
12.55 «Проект мечты» (12+)
14.15 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.45 «Баня – женского рода» (12+)
15.35 «Сравнительный анализ» 

(16+)
16.05 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
16.35 «Ваш агроном» (12+)
16.50 «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+)
21.45 «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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22 марта, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)
14.50 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа

17.30 «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». Новый сезон 

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «U2: Концерт в Лондоне» (12+)
01.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». Х/ф 
(12+)

03.10 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

 

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+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.55, 16.55 «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 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Детектив 
(12+)

11.05 «Джинглики». М/с (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 «БУДУ ЖИТЬ!». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/2 
финала. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). 5-я игра

22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

22.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

23.20 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 
БЫВАЕТ». Комедийный 
боевик (18+)

01.30 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Владимир Винокур. Смер-

тельный номер». Д/ф (6+)
11.00 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ». Продолжение (12+)
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей.
17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (12+)
19.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Детектив (0+)
21.40 События
22.00 «РОДНЫЕ РУКИ». Детек-

тив (12+)
00.00 «В центре событий»
01.10 «Он и Она» (16+)
02.40 «ВА-БАНК-2». Комедия (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». Детектив (12+)
06.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.10 «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
19.25 «Разворот над Атланти-

кой». Фильм Владимира Кобя-
кова (16+)

20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
00.15 ЧП. Расследование (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:  

РЕВАНШ». Боевик (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Утомлённые славой». Д/с 
(16+)

09.00, 09.55, 12.15, 14.00, 16.05, 
18.10, 20.00, 23.55 Новости

09.05, 18.15, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец

12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Австрия – Польша (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Бельгия – Россия (0+)

19.10 «Бельгия – Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль)

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Англия – Чехия

03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Болгария – Черногория (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна

 

05.00 «Известия»
05.40 «ЧУМА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
12.40 «ЧУМА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУМА». Т/с (16+)
18.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 02.50 «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 «Под градусом». Д/с (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на здоро-
вье». Д/с (16+)

23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Фантастиче-
ский триллер (16+)

01.20 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 
Мистический триллер (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день». (12+) 
15.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)

17.00 «ЧУДО». Т/с (12+) 
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Машина времени». (16+) 
19.30 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ЧАС ПИК 3». Х/ф (12+)
01.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

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

Смехbook» (16+)
10.00 «Монстры на каникулах – 2». 

М/ф (6+)
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Фан-

тастический боевик (12+)
14.15 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.00 «ТИПА КОПЫ». Комедия 
(18+)

01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Фанта-
стическая комедия (12+)

02.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
Мистический триллер (16+)

04.35 «Лови волну!». М/ф (0+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва тол-
стовская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 

Евгений Леонов
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов»

09.05, 22.05 «ПИКАССО». Т/с 
(16+)

10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 
Х/ф (12+)

12.05 «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса». Д/ф

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Короли династии Фабер-

же». Д/ф
14.05 «Сакральные места». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». 

Кондопога (Карелия)
15.40 «Энигма. Александр 

Болдачев»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.45 Звёзды фортепиано  

XXI века. Денис Мацуев
18.30 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.20, 02.05 «Искатели». «Тайна 

горного аэродрома»
21.05 «Линия жизни». Дмитрий 

Дюжев
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ». 

Х/ф
02.50 «Туннелирование». М/ф

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.45 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 04.00 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ». Т/с (16+)
11.40, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 «ДРУГОЙ». Мелодрама 

(16+) 
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

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

Т/с (16+)
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Лирическая комедия 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Москва фронту». Д/с (12+)
06.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (0+)
08.40, 09.15 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (0+)
09.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05, 18.05, 21.25 «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Т/с (12+)

02.05 «Нормандия-Неман». Д/ф 
(12+)

03.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
04.35 «Нюрнберг». Д/с (16+)
05.15 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

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 «ПЕРЕЕЗД 2». Т/с (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 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ». 

Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (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 «ПРЕЗИДЕНТ ӨЧЕН ПЕ-

ШЕКЧЕ». Х/ф (12+) 
02.50 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

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

концерт (0+)

04.05 «ОСА». Т/с (16+)
05.50, 08.20 «СУПРУГИ». Т/с 

(16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 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, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Всемирные игры разума» 

(0+)
18.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

20.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)

22.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 
(12+)

23.35 «ЕСЛИ БЫ…». Х/ф (16+)
01.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
03.30 «Наше кино. История боль-

шой любви. Любовь Орлова» 
(12+)

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+)

08.30, 01.20 «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ». Х/ф (12+)

10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Преступление в стиле 

модерн. Сыск против жандар-
мов». Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.40 «ОТРажение» 
(12+)

17.45 «Гора Самоцветов. Медве-
жьи истории». М/ф (0+)

00.00 «Культурный обмен». Эду-
ард Кочергин (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.50 «Формула счастья 
Марии Пахоменко». Д/ф  
(12+)

08.55, 03.45 «Затерянная гавань 
императора». Д/ф (12+)

09.55, 04.40 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

10.50, 05.30 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (16+)

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

12.45 «Цивилизации. Искра жиз-
ни». Д/ф (12+)

13.45 «Адмирал Кузнецов. Флото-
водец Победы». Д/ф (12+)

14.40 «Свидетели. Сергей Юр-
ский». Д/ф (12+)

16.25 «Археология. Тайная исто-
рия. Поиски цивилизации». 
Д/ф (12+)

17.25 «Кризисы. Предсказания 
Пророка». Д/ф (12+)

18.20 «Призрачная армия Китая». 
Д/ф (12+)

19.15, 06.25 «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев». Д/ф (12+)

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

21.15, 07.15 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

22.10 «Невероятные технологии 
древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

22.55 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

23.50 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

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

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

02.00, 04.00, 06.00, 08.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Майами. 
Второй день

08.30, 12.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Пла-
ница. HS 240. Квалификация

09.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт

10.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Дания. Женщины. Япония – 
Швейцария

12.00 Ралли. Азорские острова. 
Первый день

13.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Сайтама. Женщи-
ны. Произвольная программа

18.15, 21.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240

20.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Спринт

22.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Спринт. Свободный 
стиль

00.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Третий день

08.00, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.45 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
14.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 

(12+)
15.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
04.05 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 

Х/ф (6+)
05.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА». 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+)
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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ». Ужасы (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.05 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (6+)
10.50 «Кунг-фу Панда 2». М/ф 

(0+)
12.20 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
14.05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

Х/ф (16+)
15.55 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
17.35 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
19.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
21.05 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (18+)
23.00 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
01.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
02.50 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». Х/ф 

(18+)
05.00 «ПИАНИСТ». Х/ф (16+)
07.25 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20, 09.00, 09.45, 06.45 «ПРА-
ВО НА ПРАВДУ». Т/с (16+)

10.40, 21.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Т/с (12+)

14.10, 00.20 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК – 2». Т/с (16+)

17.30, 03.40 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». Т/с (12+)

07.30 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА». 
Х/ф (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.05, 09.50 «ПРОФИЛЬ  
УБИЙЦЫ – 2». Т/с (16+)

11.35, 23.40 «МЕНТ В  
ЗАКОНЕ – 6». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.35, 
19.25, 03.05, 03.55, 04.40 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.15, 05.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.40, 06.15 «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф 
(12+)

11.25, 07.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ  
ПАССАЖИР». Х/ф (12+)

13.10 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)

16.35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

18.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)

20.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

21.45 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

23.35 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 
Х/ф (12+)

03.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНoЙ». Х/ф (16+)

11.00 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 
(16+)

12.45, 13.35, 21.10, 22.00 «НА-
РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 
Т/с (16+)

14.25 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 
(16+)

15.50 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
17.15 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
19.15 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
22.50 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
00.15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
01.55 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». Х/ф 

(18+)
03.20 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
04.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
06.20 «РaЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
07.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

02.15, 22.05 «Дом, милый дом!» 
(12+)

02.25, 22.20 «Частный сeктoр» 
(12+)

02.55, 06.50, 10.50, 15.00, 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 «Дачные радости» 

(12+)
05.45, 09.25, 01.45 «Секреты 

стиля» (12+)
06.10 «Профпригодность» (12+)
06.40 «Букварь дачника» (12+)
07.20 «Безопасность» (12+)
07.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
08.00 «Мастер-садовод» (12+)
08.30 «История усадеб» (12+)
08.55 «Проект мечты» (12+)
09.50, 13.55, 19.45 «Постное 

меню» (12+)
10.05 «Идите в баню» (12+)
10.20 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
11.20 «Сравнительный анализ» 

(16+)
11.50 «Садовые истории с Оли-

вией Андриако» (12+)
12.25 «Ваш агроном» (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+)
15.30 «Травовед» (12+)
15.45 «Вокруг сыра» (12+)
16.05 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
16.40 «Усадьбы будущего» (12+)
17.10 «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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23 марта, суббота

06.00 Новости
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Идеальный ремонт» (6+)
11.25 «Живая жизнь» (12+)
12.00 Новости 
12.10 «Живая жизнь» (12+)
14.35 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Танцы. Произ-
вольная программа (0+)

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце (12+)

23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». Х/ф 
(12+)

01.40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф (16+)

03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
13.50 «РАСПЛАТА». Х/ф (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 «БЕГЛЯНКА». Х/ф (12+)
03.05 «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, 09.20, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 18.25, 19.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

08.35, 16.30, 18.30 «Сделано в 
СССР». Д/ф (12+)

09.00 «Свердловское время-85. 
От Петра до Сталина» (12+)

09.25, 19.05 «Вокруг смеха»  
(12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ-

ВИЦА?». Х/ф (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
17.40 «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи». Д/ф (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». Мелодрама (12+)
23.00 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

Х/ф (16+)
01.15 «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ». 

Детектив (16+)
03.20 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

05.15 «Действующие лица» (16+)

07.45 Марш-бросок (12+)
08.20 АБВГДейка (0+)
08.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-

БЛЕЙ...». Комедия (12+)
10.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.00 «РОДНЫЕ РУКИ». Детек-

тив (12+)
12.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф (0+)
13.30 События
13.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Продолжение (0+)
15.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». Детектив (12+)
16.30 События
16.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-

АТРА». Продолжение д (12+)
19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Сербия. Расстрелять!». 

Специальный репортаж (16+)
05.35 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
06.25 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
07.15 Линия защиты (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». Остросюжетный 
фильм (16+)

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 телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама 

(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Линда (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ». Боевик 
(16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Албания – Турция (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Молдавия – Франция (0+)

12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.30, 17.30, 18.35, 20.00, 23.55 
Новости

12.35 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Португалия – Украина (0+)

14.35, 17.35, 20.05, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

15.05 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа

18.05 «Играем за вас» (12+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Гибралтар – Ирландия

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Испания – Норвегия

03.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

05.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Грузия – Швейцария (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 «Аисты». М/ф (6+)
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. 

Гибель вечного дерева и семь 
библейских проклятий». Д/с (16+)

20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 
Фантастический боевик (16+)

23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
Фантастический боевик (16+)

01.20 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
Комедийный боевик (16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

Х/ф (12+)
11.30 «НА ИГРЕ». Х/ф (16+)
13.15 «НА ИГРЕ 2». Х/ф (16+)
15.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
19.00 «Последний герой» (16+) 
20.15 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
22.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
00.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 

Х/ф (16+)

02.00 «Войны будущего. Проро-
чества генерала» (16+)

03.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» (12+)

03.45 «Жюль Верн. Первый, по-
бывавший на Луне» (12+)

04.30 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» (12+)

05.15 «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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

Мелодрама (16+)
14.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Комедия (16+)

16.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». Комедия (16+)

16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».  
Приключенческая комедия 
(16+)

19.10 «ХЭНКОК». Фантастиче-
ский боевик (16+)

21.00 «ТОР». Фэнтези (12+)
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Боевик (16+)
01.20 «АНТУРАЖ». Комедия 

(18+)
03.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Комедия (16+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Зеркальце». «Петух и 

краски», «Приключения Бура-
тино». М/ф

08.40 «СИТА И РАМА». Т/с
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 

(16+)
14.50 Земля людей. «Чавчувены. 

Побег в прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 01.45 «Красное и черное». 

Д/ф
16.45 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
17.15 «Волга». Фильм 1-й
18.00 К 95-летию со дня рож-

дения Льва Кулиджанова. 
«Острова»

18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф (0+)

20.15 «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте». Д/ф

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем». Д/ф
22.50 Клуб 37
00.05 «ВИДЕНИЯ». Х/ф (16+)
02.40 «История одного города». 

М/ф

Домашний

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мело-
драма (16+)

09.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». 
Мелодрама (16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
13.25 «ВЕРЬ МНЕ». Мелодрама 

(16+) 
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
22.55, 04.45 «Предсказания: 

2019». Д/с (16+)
00.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Мелодрама (16+)
02.20 «Восточные жёны в Рос-

сии». Д/с (16+)
03.55 «MiSS Россия». Д/с (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-

ДУНА». Х/ф (0+)
07.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Фильм о 
фильме» (6+)

09.40 «Последний день». Георгий 
Бурков (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Дело цеховиков. Теневая 
экономика» (16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

12.45, 15.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Десять фотографий». 

Игорь Кириллов (6+)
15.40, 18.25 «Страна Советов. 

Забытые вожди. Д/ф (12+)

18.10 «Задело!» 
20.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

Х/ф (16+)
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)
02.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
04.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф (12+)

07.00 «ПРЕЗИДЕНТ ӨЧЕН ПЕ-
ШЕКЧЕ». Х/ф (12+) 

08.40 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». 

Гамил Әсхәдулла (6+)
19.00 «Ватандашлар» (12+)
19.30 «Медицина. формула жиз-

ни». Фильм 1-й (12+)
20.00 Водное поло. Чемпионат 

России. «Синтез» (Казань) –  
«Динамо» СШОР (Астрахан-
ская область) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
01.35 «Дуслар кирәк». Концерт 

(6+)
03.15 «КЕШЕЧӘ ЯШИК!». Х/ф 

(12+)
05.50 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Гамил Әсхәдулла (6+)
06.40 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Путеводитель. Урал. Экс-
тремальные виды спорта» 
(16+)

04.30 «Союзники» (12+)
05.05 «С миру по нитке. Заповед-

ник Шульган-Таш» (12+)
05.35 «Секретные материалы. 

Иго» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.55 «Ой, мамочки!» (12+)
07.25 «Достояние республик. 

Невозвращенцы. Р.Нуриев» 
(12+)

08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане. Башкир-

ская кухня» (12+)
08.45 «Любовь без границ» (12+)
09.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
11.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
13.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
14.00 Новости
14.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
15.05 «СЛАВА». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.15 «СЛАВА». Т/с (12+)
20.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ЕСЛИ БЫ…». Х/ф (16+)
01.10 «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ». 

Х/ф (12+)

06.45, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Эдуард Кочергин (12+)

07.30, 01.05 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ». 
Х/ф (12+)

09.20, 14.00 «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Тотьма». Д/ф (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.40 «Начальницы Чукотки». 

Д/ф (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.45 «Гербы России. Герб Сале-

харда». Д/ф (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ». Т/с (16+)
19.15 «Большая наука» (12+)
19.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
20.00 «Дом «Э» (12+)
20.30 «За строчкой архивной...». 

«Братство кольца и мировая 
закулиса» (12+)

22.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 
(12+)

23.30 Концерт Дмитрия Маликова 
«С чистого листа» (12+)

03.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 
Х/ф (12+)

06.10 «Игра вслепую». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 17.30, 02.55 «Резидент 
Мария». Д/ф (12+)

08.50, 18.20, 03.50 «Тайные 
общества. Наследники там-
плиеров». Д/ф (16+)

09.55, 19.25, 04.45 «Извините, мы 
не знали, что он невидимый». 
Д/ф (16+)

10.45, 20.15, 05.35 «Археология. 
Тайная история. Власть про-
шлого». Д/ф (12+)

11.45, 21.15 «Анатолий Яцков. 
Взломать проект «Манхэт-
тен». Д/ф (16+)

12.40, 22.10 «Потерянные воины 
Карфагена». Д/ф (12+)

13.45, 23.15, 06.25 «Иннокентий 
Смоктуновский. Пророчество 
для гения». Д/ф (12+)

14.35, 00.10 «Рим. Империя без 
пределов. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

15.45, 01.20, 07.15 «Обыкновен-
ное чудо академика Зильбе-
ра». Д/ф (12+)

16.40, 02.10 «Невероятные тех-
нологии древних. Монументы-
исполины». Д/ф (12+)

02.00, 04.00, 06.00, Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Майами. Третий день

07.00, 13.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240

08.30 Автогонки. Формула E. 
Санья. Превью

09.00 Автогонки. Формула E. 
Санья. Квалификация

10.00, 16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. Спринт

10.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Спринт. Свободный стиль

11.15 Автогонки. Формула E. 
Санья. Квалификация

11.45 Автогонки. Формула E. 
Санья. Интро

12.00 Автогонки. Формула E. 
Санья. Гонка

13.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Планица. 
HS 240. Команды

15.45 Велоспорт. Хандзаме Классик
17.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Женщины. Спринт
18.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Женщины. Гонка преследования
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Квебек. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Классика

20.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Гонка преследования

21.45 Тележурнал WATTS
22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-

зон. «Нью-Джерси» – «Аризона»
00.45 Теннис. АТР. «Мастерс». 

Майами. Четвёртый день

08.10 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». Х/ф (6+)

09.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». Х/ф (0+)

11.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (0+)

12.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

14.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (0+)

15.55 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
17.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
19.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
23.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф (6+)
01.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+)
03.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ». Х/ф (12+)
06.10 «НАШ ДОМ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
16.45 «ПИКСЕЛИ». Фантастиче-

ская комедия (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргино-

ва» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ». Комедия, 

фэнтези (16+)
02.45 «ТНТ music» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ
08.50 «Кунг-фу Панда 2». М/ф (0+)
10.15 «ЁЛКИ 5». Х/ф (6+)
11.45 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)

13.45 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». Х/ф (18+)

15.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф (16+) 
17.30 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)
19.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
20.55 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
23.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
01.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 

Х/ф (16+)
03.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

Х/ф (16+)
04.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(6+)
06.15 «СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМ-

БИ». Х/ф (18+)
07.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ПОЛНОЛУНИЕ». Т/с (12+)
14.20, 00.30 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК – 2». Т/с (16+)
17.30, 03.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЖИЗНЬ ЗАНОВО». Т/с (12+)
21.00 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф (12+)
06.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)
07.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

11.55 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
19.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
01.35, 02.25, 03.20, 04.10, 05.00, 

05.50, 06.40, 07.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11». 
Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.35, 06.10 «ДВА ПЛЮС ДВА». 
Х/ф (12+)

13.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА». Х/ф (12+)

16.25 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)
23.25 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
02.55 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)
04.35 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
Х/ф (12+)

11.10 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 
(16+)

12.50 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 
(16+)

14.15 «ДАУН ХАУc». Х/ф (16+)
15.45 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
17.45 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
19.35 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
22.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
00.55, 01.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

Т/с (16+)
02.30 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
04.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
04.50 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
06.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАН-

КИ». Х/ф (12+)

02.15 «Профпригодность» (12+)
02.40 «Букварь дачника» (12+)
03.00, 06.50 «Чудеса, диковины и 

сокровища» (12+)
03.25 «Безопасность» (12+)
03.55 «Кухня народов СССР» 

(12+)
04.10 «С пылу с жару» (12+)
04.20 «Мастер-садовод» (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, 20.05, 00.15 «Ин-

спекция Холмса» (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, 13.25, 17.25, 21.50 «Хозя-

ин» (12+)
10.00, 14.00, 19.45 «Постное 

меню» (12+)
10.15, 14.15, 18.00, 22.20 «10 са-

мых больших ошибок» (16+)
10.45, 14.45, 18.45, 23.10 «Иска-

тели приключений» (12+)
11.20, 15.20, 19.15, 23.45 «Как 

поживаете?» (12+)
11.50 «Лучшие дома Австралии» 

(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».

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.50 «КУРЬЕР». Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.10 «КУРЬЕР». Продолжение 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/ф 

(16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весен-

няя серия игр (16+)
23.40 «ОН И ОНА». Комедия (18+)
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-

ЦЫ». Х/ф
04.20 Контрольная закупка (6+) 

 

04.35 «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 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ». 

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, 09.25, 12.25, 13.30, 
16.55, 18.55, 20.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.10 «МузЕвропа. Emeli 

Sande» (12+)
08.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.35, 18.30 «Сделано в СССР». 

Д/ф (12+)
09.00 «66\85». Д/ф (12+)
09.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Коме-
дия (12+)

12.30 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

13.35 «БУДУ ЖИТЬ!». Т/с (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

1/4 финала. 2-я игра. «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Динамо» 
(Новосибирская область)

19.00 «ВЕСЬ Я». Комедия (12+)
20.45 «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ». 

Детектив (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 

БЫВАЕТ». Комедийный 
боевик (18+)

02.10 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Х/ф (16+)

07.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (6+)

09.30 «Фактор жизни» (12+)
10.00 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)
10.50 «ВА-БАНК-2». Комедия 

(12+)
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

17.55 «Роковые знаки звёзд». 
Д/ф (16+)

18.40 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)

19.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
Х/ф (12+)

23.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-
РОГА». Детектив (12+)

02.05 События
02.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ  

ЕДИНОРОГА». Продолжение 
(12+)

03.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Детек-
тив (0+)

05.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 
Х/ф (12+)

06.55 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 
Д/ф (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Швеция – Румыния (0+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

10.50 «Бельгия – Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.10 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина – Ар-
мения (0+)

13.10, 15.20, 17.00, 21.20, 23.55 
Новости

13.20 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Италия – Финляндия (0+)

15.25, 21.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.30 «Играем за вас» (12+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Уэльс – Словакия

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Венгрия – Хорватия

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Германия

03.15 «Кибератлетика» (16+)
03.45 Фигурное катание. Показа-

тельные выступления (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона

08.00 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Швеция – Румыния (0+)

10.00 Биатлон. Кубок мира.  
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

10.50 «Бельгия – Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.10 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина – Ар-
мения (0+)

13.10, 15.20, 17.00, 21.20, 23.55 
Новости

13.20 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Италия – Финляндия (0+)

15.25, 21.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.30 «Играем за вас» (12+)
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Уэльс – Словакия

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Венгрия – Хорватия

00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Германия

03.15 «Кибератлетика» (16+)
03.45 Фигурное катание. Показа-

тельные выступления (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона

 

05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Т/с (16+)

07.15 «Светская хроника» (16+)
08.05 «Моя правда. Таисия По-

валий». Д/ф (12+)
09.00 «Моя правда. Маргарита 

Суханкина. «Это был просто 
мираж..». Д/ф (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... колбасе» 

(16+)
12.00 «Неспроста. Здоровье» 

(16+)
13.05 «Загадки подсознания. 

Марафон желаний» (16+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
02.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». Фанта-
стический триллер (12+)

10.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». Фантастический 
боевик (16+)

13.15 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Фантастический 
боевик (16+)

15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
Фантастический боевик (16+)

18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 
Фантастический боевик  
(16+)

20.30 «ДЖОН КАРТЕР». Фанта-
стический боевик (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с  

(16+)
13.30 «ЧАС ПИК 3». Х/ф (12+)
15.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
17.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 «КАБЕЛЬНОЕ ТВ». Т/с 

(16+)
00.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

Х/ф (12+)
03.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 

Х/ф (16+)
04.45 «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 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». При-

ключенческая комедия (16+)
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Боевик (16+)
14.30 «ХЭНКОК». Фантастиче-

ский боевик (16+)
16.25 «ТОР». Фэнтези (12+)
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Фэнтези (12+)
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК». Фэнтези 

(16+)
23.35 «СТРЕЛОК». Боевик (16+)
02.05 «ТИПА КОПЫ». Комедия 

(18+)
03.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

Мелодрама (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 «Кораблик». «Лиса и заяц». 
М/ф

07.00 «СИТА И РАМА». Т/с
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
13.20 «Маленькие секреты вели-

ких картин». Д/ф
13.50 «ДУЭЛЬ», «В КУКОЛЬНОЙ 

СТРАНЕ», «НОВЕЛЛЫ». Ко-
роткометражные фильмы

15.50 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Горки Ленин-
ские

17.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова»

18.35 «Романтика романса». 
Василий Герелло

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф 
(16+)

21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра». Анна 
Нетребко, Екатерина Семен-
чук, Дмитрий Белосельский 
в опере Дж.Верди «Аида». 
Дирижер Риккардо Мути. 
Зальцбургский фестиваль

01.15 «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте». Д/ф

02.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

02.40 «Рыцарский роман». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». Лирическая комедия 
(16+)

10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Мело-
драма (16+)

13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». Мелодрама (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «СТРЕКОЗА». Детективная 

мелодрама (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». 

Мелодрама (16+)
02.35 «MiSS Россия». Д/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ». Х/ф (12+)
13.00 Новости дня
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска». 

Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
01.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (0+)
03.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

Х/ф (16+)
04.10 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Х/ф (16+)

07.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА 
Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». Х/ф (12+)

09.00 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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2019» (0+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Медицина. формула жиз-

ни». Фильм 2-й (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 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА 

Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». Х/ф (12+)
03.00 «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 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.05 «Беларусь сегодня» (12+)
05.35 Мультфильмы (0+)
06.05 «Культ//туризм» (16+)
06.35 Мультфильмы (0+)
06.55 «Еще дешевле» (12+)
07.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости
08.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

10.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». Т/с (16+)

14.00 Новости
14.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе»
17.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе»
23.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ». Т/с (16+)
23.40 «БОББИ». Х/ф (16+)
02.30 «ЦИРК». Х/ф (0+)

07.15, 13.15, 21.45 «Моя исто-
рия». Ольга Волкова (12+)

07.45 Концерт Дмитрия Маликова 
«С чистого листа» (12+)

09.15, 13.45 «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. По дороге в Тарногу». 
Д/ф (12+)

10.00 «Медосмотр» (12+)
10.10, 19.40 «Крымчане». Д/ф 

(12+)
11.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 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 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ». Т/с (16+)
19.10 «Фигура речи» (12+)

20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.50 «ОТРажение не-

дели» (12+)
22.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 

Х/ф (12+)
01.20 «Нормальные ребята» 

(12+)
02.35, 03.15 «Простое чувство 

Родины». Д/ф (12+)
03.55 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». Х/ф 

(12+)
05.10, 05.50 «Белла чао», или 

Цветок на память». Д/ф (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 17.20, 02.50, 06.30 «Анато-
лий Яцков. Взломать проект 
«Манхэттен». Д/ф (16+)

08.50, 18.15, 03.45 «Потерянные 
воины Карфагена». Д/ф (12+)

09.55, 19.15, 04.40 «Иннокентий 
Смоктуновский. Пророчество 
для гения». Д/ф (12+)

10.45, 20.10, 05.25 «Рим. Им-
перия без пределов. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

11.55, 21.20 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». Д/ф 
(12+)

12.50, 22.10 «Невероятные тех-
нологии древних. Монументы-
исполины». Д/ф (12+)

13.35, 23.00 «Резидент Мария». 
Д/ф (12+)

14.30, 23.55 «Тайные общества. 
Наследники тамплиеров». 
Д/ф (16+)

15.30, 01.00, 07.15 «Извините, мы 
не знали, что он невидимый». 
Д/ф (16+)

16.25, 01.50 «Археология. Тайная 
история. Власть прошлого». 
Д/ф (12+)

02.00, 04.00, 06.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Майами. Четвёр-
тый день

07.00, 15.45 Конный спорт. Saut 
Hermes

08.00, 21.15 Тележурнал WATTS
08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Квебек. Женщины. Масс-
старт. 10 км. Классика

09.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Гонка преследо-
вания

09.30, 13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. Гонка 
преследования

10.00, 16.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Классика

10.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Планица. 
HS 240. Команды

11.45 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо

12.30 Ралли. Азорские острова. 
Обзор

13.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Планица. 
HS 240

17.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Масс-старт

18.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Женщины. Гонка пре-
следования. 15 км. Свобод-
ный стиль

19.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Виннипег» – «Нэш-
вилл»

20.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Масс-старт

21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» – «Фила-
дельфия»

00.15 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Майами. Пятый день

07.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». Х/ф (12+)

09.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (0+)

11.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)
12.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (0+)
15.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
18.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)
21.00 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
22.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
00.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Х/ф (12+)

02.15 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ». Х/ф 
(12+)

03.55 «ДАЧА». Х/ф (0+)
05.25 «ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф (12+)
06.35 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБ-

НОГО ВХОДА». 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+)
12.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.50 «Комеди Клаб» (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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». Комедия, фэнтези 
(16+)

03.10 «ТНТ music» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 
Х/ф (16+)

11.10 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (6+)
12.55 «Приключения Паддингто-

на 2». М/ф (6+)
14.50 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
17.05 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
19.10 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
21.20 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
23.00 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)
01.25 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (18+)
03.15 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 

(16+)
05.00 «БУНКЕР». Х/ф (16+)
06.30 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф 
(12+)

14.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК – 2». Т/с (16+)

17.45, 08.00 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

03.25 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.20 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
11.45 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)
19.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
01.25, 02.20, 03.10, 04.05, 04.55, 

05.45, 06.35, 07.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». 
Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.35, 06.15 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ». Х/ф (12+)

11.20, 07.50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 
Х/ф (12+)

13.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

16.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

20.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». Х/ф (12+)

23.20 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 
(12+)

03.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.10, 02.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)

10.45 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
12.10 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
14.05, 07.10 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
16.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
17.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
19.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
21.15, 22.00, 00.50, 01.40 «ЛЕ-

НИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)
22.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

Х/ф (16+)
03.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНoЙ». Х/ф (16+)
05.35 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф 

(16+)

02.00, 05.55, 09.30, 13.25, 17.25, 
21.50 «Хозяин» (12+)

02.30, 06.25, 10.15, 14.15, 18.00, 
22.20 «10 самых больших 
ошибок» (16+)

03.00, 06.50, 22.50 «Детская 
мастерская» (12+)

03.15, 07.05, 10.45, 14.45, 18.45, 
23.10 «Искатели приключе-
ний» (12+)

03.45, 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, 15.50, 20.05, 

00.15 «Инспекция Холмса» 
(12+)

05.15, 08.45, 12.40, 16.40, 21.05, 
01.10 «Варенье» (12+)

05.25, 09.00, 12.55, 16.55, 21.20, 
01.25 «Дизайн своими рука-
ми» (12+)

10.00, 14.00, 19.45 «Постное 
меню» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по Мира, 18 (49,9 
кв.м, 2 этаж), цена договорная. 
952-736-9259
3-комн. кв. по Ленина, 108, 
Лесная, 15, Мальского, 5, 
Мира, 18, Мира, 32, Мира, 10, 
Мира, 3, Мира, 22, Пушкина, 
19, Пушкина, 28, Победы, 
46, Победы, 44, Победы, 50, 
Пушкина, 16, Строителей, 4, 
Сиротина, 14, Свердлова, 18, 
Строителей, 6, Пушкина, 21, 
Юбилейной, 19, Юбилейной, 17, 
Юбилейной, 25, Юбилейной, 18. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 
этаж, 94,7 кв.м), все вопросы по 
тел. 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Ленина 101 
(2 эт., 72 кв.м.), 2500 неболь-
шой торг; Ленина, 96 (8 эт., 94,9 
кв.м), 3200 т.р., небольшой торг; 
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, смотреть 
ЦИАН.ру
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, 88 (4 
этаж, окна ПВХ, счетчики, те-
плая, светлая). 8-982-621-2179
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, ча-
стично с ремонтом), 2600 т.р.; 
Мальского, 5 (2 эт., 68,8 кв.м, сост. 
хор., сейф-дверь, туалет, 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; Юбилейная, 17 (2 эт.), 
1650 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 10 (73 
кв.м, 5 этаж), цена договорная. 
8-952-147-9065 
3-комн. кв. по Сиротина, 2 (5 
эт.) или меняется на меньшую с 
доплатой. 8-904-542-1850
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), 980 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, смотреть 
ЦИАН.ру
3-комн. кв. по: Южная, 7 (5 
эт.), 1800 т.р.; Южная, 5 (3 эт., 
68 кв.м, дом после кап. ремон-
та, встроен. кухня), 2500 т.р.; 
Южная, 1 (1 эт., 74,7 кв.м, лод-
жия, дом после кап. ремонта, 
встр. кухня, техника, мебель), 
2200 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.; 
Сиротина, 2 (5 эт., 55,1 кв.м), 
1650 т.р., или обмен на 1,5-
комн. кв. с доплатой. 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/novyi-
adres, смотреть ЦИАН.ру
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 
этаж, 75,6 кв.м) или меняется на 
1-комн. кв. с доплатой. 8-963-
854-2511
4-комн. кв. по Ленина, 90; 
Ленина, 105, Ком. пр., 40, 
Ленина, 108. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

А/м «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 «Ниссан Кашкай», 2010 
г.в., не битая, колеса на дисках 
зима/лето, 39 т.км, в идеаль-
ном сост., цвет «темный гра-
нат», привезем под заказ из 
Великобритании, 700 т.р. 8-902-
878-0043
А/м «Опель Астра» Н, 2010 
г.в., 5-дв. хэтчбек, дв. 1.4, 90 л.с., 
МКПП, серый, пр. 56 т.км, сост. 
хор. 370 т.р. 8-961-773-9345
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., или обмен 
с вашей доплатой желтельно 
с АКПП; «УАЗ-31514», 2001 г.в. 
(подготовлен к охоте, рыбалке), 
180 т.р. (можно обмен на сад, 
гараж, комнату). 8-900-198-1391

В магазине «ГИТА» но-
вое поступление товара 
«Весна-2019». Сегодня в 
продаже: пальто, полу-
пальто, куртки, кардига-
ны, френчи, 2-сторонние 
куртки и т.д. На зимнюю 
коллекцию скидки: на 
шубы, пуховики, дубленки 
– до 50%. 8-922-105-2154

В связи с отъездом сроч-
но продается мягкая мебель, 
стенка, по 2 т.р., холодильник 
в сад, швейная машина, 300 р. 
7-04-28, 8-982-702-2281, 8-912-
655-4430
Ворота гаражные 2-створ-
чатые под «Газель» 2800х2800, 
железо – 2 мм, уголок – 50, без 
коробки, дешево, новые. 8-950-
201-8022
Гараж 6х6 в Таёжном, около 
садов. 8-902-273-8633

Гараж в р-не ветлечебницы 
(24 кв.м, стены – кирпич, 
перекрытие ж/б, пол дерев. 
настил, стеллажи, эл-во). 
Фото на avito.ru. 4-57-71, 
8-922-113-2256 (Татьяна)

Гараж за рестораном 
«Самоцвет», 190 т.р. 8-904-989-
2299 (Ольга)

Гараж металлический под 
скутер или мотоцикл 2 м х 3 м. 
Гаражный массив за кольцом 
ул. М.-Сибиряка-Мира, 45 т.р. 
8-922-226-4083
Гараж по ул. Уральской, 40 
т.р. 8-952-134-3357
Гаражи в р-не РЭБа и по ул. 
М.-Сибиряка. Подробности при 
общении. 8-905-800-3539
Гаражи: ГМ2, за подстанцией, 
полностью ж/б, свет, 30 кв.м, 
220 т.р.; ГМ2 за коттеджами, 22 
кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за тру-
бой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; ГМ5, 
возле ветлечебницы, со смо-
тровой ямой, свет, ж/б пере-
крытия, 120 т.р., торг; в районе 
ветлечебницы, перекрытие 
деревянное, высокий, 20 кв.м, 
130 т.р.; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 
кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Готовая студия загара, 370 
т.р., торг. Отдел с военной фор-
мой и обмундированием, цена 
договорная. 8-953-006-2870
Диван угловой, светлый, в 
хор. сост., дешево, срочно; сад 
(4 сотки) на Васильевских да-
чах, земля в собств., недорого. 
8-950-191-8502 (после 19.00)
Дом в Ёлкино, участок 12 со-
ток, баня, теплицы. 8-922-224-
5202, 8-953-601-6190
Дом в пос. Таёжный, полно-
стью благоустроен. 8-950-658-
0515
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 
скважины. 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
Дрова березовые, колотые. 
8-961-768-8507
Земля, сады, гаражи, до-
ма-коттеджи, помещения под 
нежилое, земля - Советская, 
47 (Н.Тура). Сад на Перевалке, 
удобное место, постройки. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Инженерная сантехника 
«Valtec» - трубы, фитинги, ин-
струменты и комплектующие, 
а также алюминиевые и биме-
таллические радиаторы ото-
пления, смесители, всё для си-
стем пластиковой канализации, 
аксессуары для ванных комнат 
и многое другое. Цены ниже, 
чем в магазине. Гарантия. 
8-904-172-4171
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
Комната в 3-комн. кв. по 
Гоголя, 4 (1 этаж, 19,7 кв.м, окно 
ПВХ), 400 т.р., торг. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комнаты: по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 300 т.р., 
или обмен на сад; Мира, 8 (1 
эт., 19 кв.м, «Планета»), 320 т.р.; 
Ленина, 32 (2 эт., 18,6 кв.м), 370 
т.р.; в «Орбите» (5 эт., 13,7 кв.м, 
с ремонтом), 230 т.р., срочно; в 
«Орбите» (6,5 эт., 13 кв.м,), 220 
т.р.; Мира, 8 (6 эт., 20 кв.м), 450 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Комнаты: по Кирова, 37, 
Ленина, 26, Мира, 3. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
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»
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 
ребёнок». ТЦ «Манго» (цоколь-
ный этаж), ТЦ «Юбилейный» 
(Ленина, 14)
Поросята. 8-950-196-9161
Продается готовый бизнес. 
Автомойка «Авто Баня», ря-
дом с АЗС «Газпромнефть» в 
Лесном. 8-950-641-0406
Сад (ближний Карьер, дом, 
теплица, стоянка под машину, 
эл-во, вода постоянно), 200 т.р. 
8-900-205-6410
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 № 3 (дом, 
2 теплицы, баня, 2 большие ём-
кости, эл-во). 2-94-36
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 счетчи-
ки), без ремонта, 1800 т.р. 9-93-
72
Сад на 42 квартале у речки, 
домик (2 этажа), 2 теплицы, 
баня большая, новая веранда 
с зоной отдыха. 8-922-106-7819
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. 8-952-742-
9135
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., или обмен; 
на 3 Пановке (дом, баня, тепли-
ца, 10 соток), 450 т.р.; на 35 кв. 
3А (дом, теплица, 8 соток), 150 
т.р., можно за мат. капитал; на 
42 квартале, к/с 16 (дом, баня, 3 
теплицы, 10 соток), 350 т.р.; к/с 
17, 6 соток, дом, теплица, 140 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Сапоги резиновые: муж-
ские, женские и детские по 
распродаже со скидкой. Отдел 
«Счастливый ребёнок» ТЦ 
«Манго» (цокольный этаж), ТЦ 
«Юбилейный» (Ленина, 14)
Стир. машина «Фея», за 4 ми-
нуты бельё чистое, недорого. 
7-67-73
Телевизор «Gold Star» в хор. 
сост. (пульт, дом. антенна), 300 
р.; радиотелефон «Панасоник» 
(домашний) в хор. сост., 300 р.; 
разборные гантели по 6 кг – 500 
р. 8-932-112-0585 (после 16.00)
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
Цепь золотая «Бисмарк»,  
10 г, 50 см, новая, 25 т.р.; золо-
тые часы «Полёт» мужские, с 

подзаводом, 35 т.р. (стоят 50 
т.р.). 6-20-91, 7-67-34, 8-904-986-
2283, 8-953-380-7601

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

Электросамокат для взрос-
лых. Все, как у машины, гаран-
тия – июль. 8-950-648-1570

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. круп. габ. (сдела-
на перепланировка, установ-
лены водонагреватель, счетчи-
ки на воду, встроен. кухня) на 
1-комн. кв. с хорошим ремон-
том. 8-901-950-4760
2-комн. кв. по Мира, 48 (1 эт., 
54,5 кв.м, ламинат, нат. потолки, 
окна и лоджия – пластик) на 
1-комн. кв. с доплатой или на 
Екатеринбург. 8-922-202-3127, 
6-42-00
3-комн. кв. (73,9 кв.м) в 
Лесном, по ул. Комсомольской, 
1 на 2 жилья. Рассмотрим лю-
бые ваши варианты. Или прода-
ется – 1400 т.р. 8-952-139-8459
3-комн. кв. по Ленина, 73 (1 
эт., 67,7 кв.м) на 1,5-комн. кв. 
с доплатой или на 2 жилья. 
Возможна продажа. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом на 2-м поселке на 1-комн. 
кв. с доплатой или продается. 
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

Аккумуляторы, б/у. Дорого. 
8-922-226-5850

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
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
Дорого! Предметы старины: 
статуэтки (из фарфора, чугуна). 
Иконы, кресты, колокольчи-
ки, самовары, подстаканники, 
столовое серебро, значки и 
многое другое! А также поку-
паем памперсы (для взрослых) 
фирмы «Seni». Фляги (алюмини-
евые). Баллоны (пропановые). 
8-963-444-1111
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. в новом р-не, с 
мебелью, все необходимое для 
проживания. 8-952-130-6440
1-комн. кв. в р-не центр. вах-
ты, кирпич. дом. 8-967-907-2781
1-комн. кв. по Мальского (ме-
бель, счетчики, Интернет) на 
длит. срок. 8-922-136-6848
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 Мира, 46 с ме-
белью на длит. срок. 8-953-603-
2766
1-комн. кв. по Победы (счет-
чики, Интернет, чистая) на длит. 
срок. 8-922-226-4662 (после 
18.00)
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (35 
кв.м, полностью с мебелью), 
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 
кв.м, частично мебель). 8-904-
162-3438
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. без мебели на 
длит. срок. 8-952-137-6782, 
8-952-744-7753
2-комн. кв. в р-не маг. 
«Кировский», частично с мебе-
лью, на длит. срок. 8-953-600-
5273
2-комн. кв. в р-не центр. вах-
ты на длит. срок, меблирована. 
8-982-694-2403
2-комн. кв. в р-не центр. вах-
ты, по ул. Энгельса, квартира 
после ремонта, 4 этаж, разд. 
ходы, есть все необходимое. 
8-963-852-5736
2-комн. кв. круп. габ. с ме-
белью и бытовой техникой на 
длит. срок семье (центр горо-
да). 8-900-208-7439
2-комн. кв. около «Бажовки». 
8-903-084-5474
2-комн. кв. около гор. по-
ликлиники (1 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, меблирована). 
8-950-201-7062 (в любое время)
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. ул. план., частич-
но с мебелью, на длит. срок. 
8-950-650-0556, 8-902-264-1441
2-комн. кв., частично с мебе-
лью, на длит. срок. 8-950-643-
5968
3-комн. кв. в р-не муз. школы, 
с мебелью, 12 т.р. 8-908-914-
0428, 8-904-175-3110
3-комн. кв. по Ленина, 88 (4 
этаж, с мебелью) на длит. срок. 
13 т.р. (к/у включены). 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
Комнату 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

ТРЕБУЕТСЯ
Бухгалтер на подработку, с 
опытом работы в «1С: предпри-
ятие» в Лесном. 8-904-921-8899
В мебельный салон в Лесном 
требуется менеджер-дизайнер. 
Проводим обучение. 8-922-118-
0480 (до 19.00)
В строительную организа-
цию города Лесного требуются 
рабочие строительных специ-
альностей. Полный соц. пакет. 
8-908-923-0017
В школу № 76 требуется мой-
щик посуды. Звонить по тел. 
8-900-048-5827
Водитель кат. «С» для поез-
док по России. Заработок хоро-
ший. Пропуск в Лесной. 8-902-
872-4770

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

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

«САНТЕХПРОЕКТ». Салон «ЕВРООКНА». Т. 8-965-50-99-000. (34342) 4-38-14.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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ТРЕБУЕТСЯ
Газорезчик с опытом работы. 
8-908-630-7278
Грузчик в магазин промтова-
ров. Соц. пакет. 6-30-30

МОНТАЖНИКИ МЕЖКОМ-
НАТНЫХ ДВЕРЕЙ С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ В 
ЛЕСНОЙ. 8-904-981-8899

Монтажники натяжных по-
толков, рабочие-отделочники. 
8-800-300-8890, 8-950-207-1761, 
7-08-33

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

Предприятию «ГОРГАЗ» 
требуется экономист. 
Обязательные требова-
ния: наличие образования 
и опыта работы по специ-
альности. Обращаться по 
тел. 8-922-211-4316

Продавец в магазин не-
продовольственных товаров. 
График договорной. 8-953-005-
1595
Рабочие на автомойку. 8-922-
163-4302
Уход за женщиной 2 раза в 
день, утром и вечером. 8-900-
199-2826 (вечером)
ЦГБ им. П.Бажова требуется 
экономист со знанием закона 
44-ФЗ о закупках. 6-03-82

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
8-902-447-5260. Абсолютно 
все виды работ. Фундаменты, 
дома, бани, стояночные пло-
щадки. Ремонт ветхого строе-
ния. Заборы, крыши. Договор. 
8-904-980-5266 (Александр)

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 участко-
вым сантехником, масте-
ром. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Ванны (чугунные, стальные). 
Покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Ванны, туалеты «под ключ». 
Выложу кафельную плитку. 
Работа с гипсокартоном, пане-
лями и т.д. Сантехника, электри-
ка. Гарантия. Разумные цены. 
8-908-639-3464
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
Ведущая. Дни рождения для 
детей и подростков, выпуск-
ные, юбилеи и другие торже-
ства. 8-952-142-2820 (Даша)
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)
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)
Все по дому. Обои, шпаклев-
ка, ламинат, линолеум, элек-
трика, сантехника, гардины, 
люстры, кронштейн ТВ, зерка-
ла, полочки, ремонт квартир. 
8-912-050-7983
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
Изготавливаем орденские 
планки и колодки на заказ. 
Адрес: ул. Юбилейная, 25, мага-
зин «Звезда», 6-06-13
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерный специалист 
решит любую проблему с ва-
шим ПК или ноутбуком. Гарантия 
на проделанную работу. 
Консультация мастера – бесплат-
но. 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
Натяжные потолки, замер 
бесплатно. Индивидуальный 
подход. Ремонт полотна от по-
резов, слив воды. 8-950-648-
9066, 8-905-806-5553
Оптовые продажи формы 
по приемлемым ценам для ве-
домств, ЧОП, рабочих. 6-06-13. 
Адрес: ул. Юбилейная, 25, мага-
зин «Звезда»
Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» пред-
лагает: тонировку, лакировку 
стульев, столов и т.д. Мягкие 
прикроватные панели. Открылся 
отдел быстрого ремонта мебели. 
Гарантия до 3 лет. Св-во № 55. 
9-86-83, 8-950-560-3305
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

ПОШИВ ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ: НАВОЛОЧКА – 50 
РУБ., ПРОСТЫНЯ – 80 РУБ., 
ПРОСТЫНЯ НА РЕЗИНКЕ – 100 
РУБ., ПОДОДЕЯЛЬНИК – 150 
РУБ. 8-952-732-6921
Приглашаем детей в воз-
расте от 1 года 2 месяцев 
на развивающие занятия в 
группу «Ладушки». 6-87-94
Ремонт ванн, сан. узлов, ком-
плексный ремонт квартир, сан-
техника, электрика. Дома, дачи, 
теплицы. 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

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
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-
17 (Анатолий), 8-953-824-4187
9-86-31. Ремонт холодиль-
ников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731
Бригада специалистов 
сделает ремонт вашей квар-
тиры, офиса, дачи. Все виды 
работ: сантехника, электри-
ка, потолки, двери, кафель. 
Строим загородные дома, 
бани. Помощь в выборе ма-
териалов, доставка, вывоз 
мусора. Договор, гарантия, 
качество. 8-904-547-7701, 
8-932-114-2281
Быстро, качественно. 
Все виды ремонта квартир. 
Малярные, штукатурные, по-
клейка обоев, ламинат и т.д. 
Пенсионерам – скидки. 8-908-
907-9795
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
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 ванн, сан. узлов, ком-
плексный ремонт квартир, сан-
техника, электрика. Дома, дачи, 
теплицы. 8-908-902-1247
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 «ТАТА», 40 кубов 
(2,55х2,50х6,20). Город, об-
ласть, Россия. Перевозка 
грузов. Идеален для переез-
дов. Входит все, возможны 
грузчики. Попутный груз. 
Предоставляем отчетные 
документы. 8-922-226-5850

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» 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
Манипулятор – 5 т, 6 м, борт. 
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 м. 
Кран «Ниссан». Стрела 7 т, 22 м. 
Люлька до 24 м. Любые пере-
возки. Нал-безнал. 8-953-000-
8884
Мелкий, средний ремонт, по- 
мощь в быту по хозяй-
ству. Качественно, быстро. 
Пенсионерам – скидки. 8-953-
001-6316
Минивэн. 8-950-192-1888

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

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

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА, 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.
Т.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

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»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101
 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

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
8-950-641-8392

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

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.
ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

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 за-
берем у вас ненужные холо-
дильники, стиральные ма-
шины, ванны, батареи и пр. 
8-908-634-6345

Автошкола «УПК». 4-15-67, 
8-909-004-1696
Автошкола ДОСААФ еже-
месячно проводит набор на 
кат. «В», с «В» на «С», с «С» на 
«Д». Рассрочка оплаты. 9-83-70, 
8-902-253-9117, 8-902-509-6504, 
8-909-008-5264
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, стир. 
машины, ванны, батареи и т.п. 
8-953-385-2391

Весенние куртки, ветров-
ки -20%, -30%, -40%. ТЦ 
«Метелица» (2 этаж, отдел 
мужской одежды «Арбат»). 
8-922-106-9259

МБУДО «ДПЦ» набирает детей 
в группу «Клубные каникулы». 
Проведи каникулы познаватель-
но и с пользой! Справки по тел. 
6-56-30, 6-31-59
Приму в дар для девочки-
инвалида собачку породы чи-
хуахуа. Помогите улучшить эмо-
циональное состояние дочери. 
8-950-208-8652, 4-42-83

Стерилизация кошек и собак на-
значена на 18 апреля. Ветврач – 
Юлия Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ «Ковчег»). 
Запись по тел.: 8-961-761-1751, 
8-904-176-4668
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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)





Кировская обувная 
фабрика принимает 

обувь в ремонт
Дворец культуры, г. н.тура,  

с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.

19 марта
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новинка! 
недорогие памятники 
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.

р
е
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлЕфон: _______________________________________________________________________
КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 20 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 21 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. 

ПРОДАЮ
3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
37, 2 этаж, 83 кв.м. 1100 т.р. 8-904-
981-9528
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.  
Земельный участок 9,5 сотки,  
по Степана 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

10 марта 2019 года ушла из жизни до-
брая, светлая женщина и моя родная мать

КУРАКИнА Елена николаевна.
От имени её семьи и сына прошу каж-

дого, кто знал её, помянуть мою маму до-
брым словом.

Сын виталий.

15 марта 2017 года ушёл от нас в мир 
иной наш любимый

ЯШИн Юрий Александрович,
любящий муж, заботливый отец, ласко-

вый дедушка и прадедушка.
Ему было 75 лет…
Говорят, что время лечит…
Кто такое мог сказать?
Ничего оно не лечит – 
Заставляет осознать:
Всё потеряно навеки – 
Счастье, радость и любовь.
Миг – и нету человека,
Ничего не будет вновь…
Трудно, больно, грустно, жалко
И тоскливо без тебя – 
Жизнь побила нас жестоко…
Будем жить, тебя любя,
Память о тебе храня.
Все, кто знал Юрия Александровича, помяните его  

добрыми и тёплыми словами.
Семья.

15 марта – 40 дней, как не стало одного 
из старейших жителей города, ветерана 
Великой Отечественной войны

ЖолоБовА николая Михайловича,
человека скромного, жизнелюбивого, 

целеустремлённого.
Работал на комбинате «ЭХП», он был 

профессионалом своего дела как в мир-
ное, так и в военное время, о чём говорят его награды.

Скорбим, но жизнь продолжается, и память о нём на-
всегда останется в наших сердцах.

Родные, близкие и коллеги по работе. 

18.03.2019 г. исполнится 40 дней, как нет с нами люби-
мой жены, бабушки, мамы

СМИРновоЙ людмилы Петровны.
Просим всех, кто её знал, помянуть её добрым словом.

Семья.

20 марта исполняется 3 года, как ушёл 
из жизни наш любимый муж, отец, дедуш-
ка и друг

КУРЗЕнЕв виктор Григорьевич.
Мы не смогли тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Помяните добрым словом Виктора Григорьевича все, 

кто знал и помнит его.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети.

12.01.2019 г. ушёл из жизни
МАлКов валерий николаевич.

Пусть ангел хранит тебя на небе, 
Мы помним, любим, по тебя скорбя.
И до сих пор никто не хочет верить,
Что с нами больше нет тебя.
Помним, любим, скорбим.

дети, внуки, правнук.

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, уста-
новка, обслуживание. Теперь еще де-
шевле. 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 лесни-
чане! Убедительно просим не бросать 
животных на произвол судьбы. Вы не-
сете ответственность за них. Все воз-
вращается бумерангом! Давайте объ-
единимся и сделаем что-то хорошее 
для животных. Неравнодушные люди
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ритуальное бюро

«память»
ритуальные 

принадлежности.
изготовление овалов

цветных портретов и лент.
изготовление  

и установка памятников

мрамор, 
гранит, габбро.

рассрочка. 
гарантия.

Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5  
(м-н «Магнит»), 

тел. 8-965-510-4280
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