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Ключевые 
моменты 
января
Как прожил Лесной 
первый месяц 
2020 года.

С 28 января по 2 февраля на стадионе «Труд» прошли традиционные открытые Всероссийские массовые 
соревнования «Лёд надежды нашей». На конькобежные дорожки вышли тысячи школьников, студентов, 
ветеранов и любителей ледового спорта по всей стране, в том числе и более 1500 лесничан.                  с. 11

Акцент недели

 с. 3

Особая  
атмосфера 
В Центральной городской 
библиотеке прошёл 
большой фестиваль, 
посвящённый писателю 
П.Бажову.

 с. 2

Проект «Письмо  
в прошлое»
К 75-летнему юбилею 
Великой Победы.

 с. 7

Стоп, мошенники!
Что обсуждали 
полицейские на пресс-
конференции по вопросам 
киберпреступлений с 
банковскими картами?

 с. 13

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

ВЕСТНИК

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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М
А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1  метр – 800 руб.

8-953-001-41-01 
8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  
                               ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

ЗЕЛ¨НАЯ 
ПОДПИСКА от
«ВЕСТНИКА»

В Лесном снова 
модно собирать 
макулатуру. 
И главное, есть 
куда её принести, ПОЛУЧИВ ВЫГОДУ. 
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 3А, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».
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Подробности 
об акции – стр. 17.

Коньки – наш конёк!

Р
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А

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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А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 

ПОДАРКИ.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И 
ОКОН

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – 
от 12 500 р.;
 лоджии, 
балконы;
 антимоскитные 
сетки.
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В ОДНУ СТРОКУ: Стихи членов клуба «ЛИС», посвящённые П.П.Бажову, будут опубликованы в ближайших номерах «Вестника».

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Открытая книга
В Минске открылась XXVII Международная книжная 
выставка-ярмарка. Более 300 экспонентов из 30 стран 
ближнего и дальнего зарубежья представили свои новинки 
участникам литературного форума. Торжественное 
открытие российского стенда состоялось 5 февраля.

Фестиваль Павла 
Петровича Бажова 
для библиотеки, 
носящей имя 
писателя вот уже 
четвёртый десяток 
лет, не просто 
мероприятие. 
Это праздник. 
Это, наверное, и в 
какой-то степени 
ежегодный отчёт 
о том, какое всё 
же место занимает 
брендовое имя в 
жизни и творчестве 
коллектива 
библиотеки.

Всё в эти два прошедших 
выходных дня говори-
ло здесь о великом ма-

стере. Стоило пройтись по 
залам библиотеки, и ты мо-
ментально начинал впиты-
вать дух особой атмосферы,  
переплетающейся с духом 
и сердцем, лёгким пером 
и мудрой мыслью нашего 
замечательного земляка и 
времени, в которое он жил. 

И хоть фестиваль – про-
сто малая попытка ещё раз 
приблизиться к огромной 
по масштабам личности, 
нетленному творчеству пи-
сателя, но она, эта попыт-
ка, удалась. Это отметили и 
участники фестиваля, кото-
рых было около тысячи че-
ловек, и гости.

Бажов. Яркий, самобыт-
ный художник, творчество 
которого тесно связано с 
жизнью горнозаводского 
уральского люда. Мудрец, 
собиратель бесценного 
уральского фольклора. Зна-
ние писателем истории края 
помогло ему уяснить осо-
бенности речи его жителей. 
А сказочно-сказовый руд-
ный Урал всю жизнь удивлял 
своей бескрайностью и без-
донностью. 

Мастеровые уральские 
старики в старом колодце 
поселили синюю старуху-
ведьму, серебряным ко-
пытцем подковали горного 
козла, а про тайную силу, что 
нутро гор сторожит, людей 
привораживает, не одну, не 

две побывальщины родили. 
И сказки это, и подсказки, и 
быль, и небыль, да каждая со 
смыслом своим житейским.

Устные рассказы слыша-
ли многие. Но только Бажову 
удалось собрать и огранить 
их, как камни гранят само-
цветные. Так и слыл «до-
бытчиком речевого золота, 
искателем самородных ска-
заний». А самая-то «серёдка» 
в том, что в волшебный мир 
своих сказов он помещал 
живых людей, и они побеж-
дали условность сказочной 
волшебности. Сами блиста-
ли, как те самоцветы, само-
бытными своими характе-
рами.

Пятьдесят шесть дорогих 
сказов вычеканил словес-
ных дел мастер, и добрая 
половина из них – об ум-
ных руках, о труде. Бережно 

огранял сказочник долгове-
кое. И сам того не заметив, 
увековечил себя.

Знаменитая его «Малахи-
товая шкатулка» богата не 
одними драгоценностями. 
Она хранит правдивое, хоть 
и расцвеченное фантазией, 
отражение народных пред-
ставлений о самом главном: 
жизни и смерти, мире и о 
нас в этом мире, труде, при-
носящем радость, любви и о 
нашем будущем.

«Все чудеса с челове-
ком связаны, а не с тайной 
силой», – так всегда гово-
рил мастер.  Да, именно че-
ловеком, который растёт, 
становится личностью, об-
нажает для себя и других 
богатства своих душевных 
глубин. В этом смысле все 
мы рудо знатцы. Спрашива-
ем себя (после сказов тех): 

«Смел ли я? Щедр ли я? От-
куда во мне столько пустой 
породы? А это – может, жил-
ка золотая – доброжелатель-
ство мое? Или обманка?»…

Обо всём этом думаем и 
мы, сегодняшнее поколе-
ние. Думаем и призываем 
мудрость мастера, перечи-
тывая его сказы не детски-
ми, а взрослыми глазами. 
Собственно, об этом и был 
фестиваль.

Гость Лесного, научный 
сотрудник Екатерин-
бургского Мемориаль-

ного дома-музея П.Бажова 
Георгий Григорьев в сво-
ей небольшой лекции для 
почитателей творчества 
Бажова, собственно, рас-
крыл смысл главной  идеи, 
над воплощением которой 
работали  сотрудники «Ба-
жовки»:  Бажов – вовсе не 
писатель ушедших эпох, он 
живой, сегодняшний и по-
нятный. Да, мы по-прежнему 
судим о его сказах по своим 
детским представлениям. А 
надо посмотреть на эту лите-
ратурную и социально необ-
ходимую, просветительскую  
махину другими глазами. 
Бажов ведь на века. Потому, 
что он из одного с нами на-
рода.

«Прийти к такому по-
ниманию помогают все-
возможные новые методы 
общения библиотеки с твор-
ческими сообществами и 

отдельными творческими 
личностями, достигшими 
результатов во всех обла-
стях жизни и труда, – гово-
рит заместитель директора 
библиотеки Ирина Гаври-
лова. – И мы постарались 
пригласить на фестиваль 
как можно больше интерес-
ных, креативных горожан, 
чтобы они поделились тем, 
как запустить мысль в полёт, 
как изменить свою жизнь 
к лучшему. Мы и сами под-
готовились к фестивальным 
дням самым кропотливым 
образом: необычные, не-
сущие много новой инфор-
мации выставки, разные 
мастер-классы (от росписи 
подносов до кукол-обере-
гов), квесты, интерактивные 
встречи и библиомарафоны, 
арт-экспозиции, театр теней, 
традиционная, но с новой, 
зажигательной  программой 
«Вечёрка», большая литера-
турно-видео-музыкальная 
композиция наших местных 
поэтов, членов клуба люби-
телей изящной словесно-
сти «ЛИС». Павел Петрович 
предстал перед слушателя-
ми  и зрителями любящим 
отцом и дедом, весёлым за-

тейником и жизнелюбивым 
человеком, другом, журна-
листом, писателем, мудре-
цом, народным любимцем. А 
также – «слушателем» стихов 
о нём и его творчестве».

Итак, только общей 
энергией, собранной 
в одном многомерном 
пространстве (например, 
в просторных и 
ждущих горожан 
залах «Бажовки»!) мы 
действительно сможем 
победить скуку, косность, 
продвинуться далеко 
вперёд в собственном 
развитии, в эволюции 
характеров и познаний 
наших детей. Главное – не 
пренебрегать тем, что 
уже  у нас есть – кладезем 
мудрости, преподанной 
нам великим мастером. 
Почаще брать в руки 
томик Бажова и научиться 
ощущать самой судьбой 
протянутую нить.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

– Меня просто потрясла работа до-
рогих моих коллег, – сказала Раиса 
Ильинична Березина, много лет 
руководившая коллективом библи-

отеки. – Фестиваль – настоящий праздник, гимн 
таланту писателя и талантам организаторов! 
Глубина необычайная! Я замечаю: с каждым 
моим приходом на очередной праздник или 
мероприятие библиотека становится другой: 
ещё более живой, многолюдной, многоголосой. 
Здесь собирается всё больше сообществ. Вы всё 
ближе к искусству. Это замечательно.  Но книга, 
друзья мои, вечна. Помните об этом.

КСТАТИ

Край самоцветов, Бажовым воспетый,
Снова с тобою мы наедине.
У костерка за неспешной беседой
Пение слышно дровишек в огне.
Вечером лунным плывёт над рекою
Сизый туман по глухой тишине.
Месяц пригнал звёзд табун к водопою…
Всё происходит как будто во сне.
Громко, тревожно вдруг вскрикнет неясыть,
Пеплом подёрнутся угли костра.
Ты приглядись и увидишь, как пляшет
В нём Огневушка. Мала, да шустра.
Горных старателей сказы чудные
Шепчет мне ветер в густеющей мгле.
Верится, будто хранит и поныне
Клады Хозяйка, скрыв в Медной горе.
Дед Кокованя, Синюшка, Крылатко,
Козлик волшебный и Полоза след,
Будто фундамента крепкая кладка –
Ведь без основы характера нет.
Знатен не золотом и не камнями
Край мой Урал, не железной рудой,
Мастеровыми он славен руками,
Славен открытой и честной душой.
Будут не властны века над тобою,
Сказочный край мой, любимый Урал,
Стал для меня стороною родною,
Жизнью моей и судьбой моей стал.

Галина ПЕТРОВА.

Судьбой 
протянутая нить

«В «Синюшкином колодце» вода не потемнеет,
Серебряным колодец не перестанет быть.
Как долго и как ласково сердца и души греет
До наших дней из прошлого протянутая нить».

(Лада Анкушина).

Мастер-класс по созданию «Народной игрушки из дерева «Перевёртыш» 
проводит семья Овчинниковых из Красноуральска. 

Гостей приветствует Хозяйка Медной горы 
(в центре, Ирина Гаврилова).

Многоголосый ансамбль «Горлинка» Центра детского творчества открывает фестиваль. 
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Год памяти и славы 
 Лесной присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». С 27 по 30 января Урок 
памяти прошёл во всех образовательных учреждениях города. Эта памятная акция стала 
первой в череде мероприятий Месячника защитников Отечества, который проходит в 
Лесном с января по март. В этом году – под знаком 75-летия Великой Победы. 
 В Музейно-выставочном комплексе прошла встреча с жительницами Лесного, 
детьми пережившими блокаду Ленинграда – Зоей Ивановной Василовой и Розалией 
Яковлевной Кашутиной. Участие во встрече приняли руководители города и комбината 
«Электрохимприбор», Управления социальной политики, городского совета ветеранов, 
общественных объединений, ребята из поискового отряда «Разведчик» полипрофильного 

техникума и ученики школы № 64, которые уже давно взяли шефство над блокадниками.
 Новые проекты к 75-летию Победы стартовали в нашем городе. В газете «Вестник» публикуются «Письма в 
прошлое». Со страниц издания лесничане обращаются к своим родственникам – погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, тем, кто в своё время трудился в тылу, ковал Победу, рассказывают им о современной жизни, 
спрашивают о грозных 1940-х. Телестудия «Спектр-МАИ» приглашает горожан поучаствовать в телепроекте «Альбом 
моей памяти»: поделиться рассказами о дедах и отцах, семейных реликвиях военных лет и личными историями.
 В январе персональные поздравления Президента Российской Федерации вручены ветеранам Великой 
Отечественной войны: с 90-летием – Абугали Галимовичу Мазиярову, Тамаре Григорьевне Соничевой, Валентине 
Михайловне Чирковой, Анне Васильевне Морозовой; с 95-летием – Александре Емельяновне Ковалёвой и Нине 
Александровне Ворониной.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ЯНВАРЯ
– Первый месяц наступившего года стал насыщенным на 
мероприятия с участием тысяч жителей нашего города, – 
отмечает глава городского округа «Город Лесной» Сергей 
Евгеньевич Черепанов. – Новогодние, рождественские, 
крещенские, спортивные праздники, рейтинговое голосование, 
патриотические акции. Начались мероприятия, посвящённые 
Году памяти и славы, 75-летию отечественной атомной 
промышленности. Остановимся на основных аспектах 
прошедшего января.

Нацпроект «Жиль¸  
и городская среда»
 Лесничане приняли активное 
участие в рейтинговом 
голосовании по выбору 
общественной территории, 
которую необходимо в первую 
очередь благоустроить в 2021 
году по программе формирования 
современной городской среды. 

4804 – общее 
число голосов 

(372 – посредством 
заполнения бюллетеней, 
4432 – посредством онлайн-
голосования). Наибольшее 
количество голосов набрал 
сквер за зданием № 37 по 
Коммунистическому проспекту 
– 2590. За территорию от улицы 
Мира до бульвара Мальского 
(между жилыми домами ул. 
Ленина, 91 и ул. Мира, 32) 
отдано 2214 голосов. 

 В рамках реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 
2018-2024 годы» Управлением 
городского хозяйства установлены 
навигационные стенды в районах 
КПП №1 и КПП № 8.

Ассоциация ЗАТО
В Сарове на заседании Ассоциации ЗАТО, в котором принимал участие с 29 по 31 января, были 
выработаны предложения по осуществлению государственной политики в области развития местного 
самоуправления в ЗАТО и определены приоритетные направления её реализации, рассмотрены 
вопросы обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов 
местного самоуправления.

Нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство  
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»
 На заседании Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, состоявшемся 23 января, была 
озвучена информация об итогах социально-экономического 
развития города за 2019 год. По предварительным данным, 
число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчёте на 10 000 человек населения по состоянию на  
1 января 2020 года составило 274 единицы, вновь создано 
208 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Обсуждены вопросы по реализации стратегической 
программы «Город для развития бизнеса», итоги реализации 
за 2019 год муниципальной программы по развитию 
малого и среднего предпринимательства. Запланировано 
проведение конкурса «Лучший предприниматель года» и 
участие в выставке «Иннопром».

Нацпроект «Образование»
 На базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Солнышко» с 20 по 22 
января прошла V Уральская физико-математическая 
школа НИЯУ МИФИ. Это – совместный проект 
Технологического института НИЯУ МИФИ и головного 
вуза, который реализуется при поддержке комбината 
«Электрохимприбор» и администрации городского 
округа «Город Лесной».
В этом году участниками проекта стали 119 
старшеклассников из 12 городов Свердловской 
области, в том числе 27 лесничан. 
 Курсант военно-патриотического клуба «Грифон», 
восьмиклассник школы № 75 Данил Бобылев в составе 
делегации от Свердловской области, в которую вошли 
20 лучших курсантов юнармейских отрядов региона, 
побывал с 24 по 27 января в городе-герое Мурманске 
и на атомном ракетном подводном крейсере 
стратегического назначения К-84 «Екатеринбург». 

Нацпроект «Культура»
 Более 50 новогодних и рождественских 
мероприятий прошло в учреждениях культуры, 
которые посетили более 6000 лесничан.
 В Центральной городской библиотеке имени 
Бажова работает виртуальный концертный зал.   
В январе состоялись две трансляции. 
 В детской библиотеке имени Гайдара для 
школьников прошла квест-игра «Атом – тревел» 
– первое мероприятие в учреждениях культуры 
тематического цикла, посвящённого 75-летию 
отечественной атомной отрасли. 

Нацпроект «Демография»
 В январе в Лесном родилось 37 малышей. 
Первым ребёнком, рождённым в 2020 году в 
нашем городе, стала девочка, которая появилась 
на свет 1 января в 07.35.

1500 лесничан самого разного 
возраста приняли участие 

во Всероссийских соревнованиях по 
конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». 
Эти масштабные соревнования проводились в 
нашем городе уже в девятый раз.

 В конце января стартовала «Декада лыжного 
спорта» с участием школьников и трудовых 
коллективов.   

Событие месяца

462 жителя нашего города 
стали лауреатами 

городской церемонии «Успех года». 
385 лауреатов детской церемонии и 
77 лауреатов взрослой церемонии 
«Успех года – 2019»! 

Уникальный город, уникальное 
градообразующее предприятие, 
и их главное богатство – люди. 
Те достижения на всероссийском 
и международном уровне, что 
звучали на церемонии, – ещё одно 
тому доказательство, вызывающее 
чувства восхищения и гордости за 
наших земляков.

В администрации города
Состоялось очередное заседание оргкомитета 

по подготовке и проведению мероприятий, 
посвящённых Дню защитника Отечества.  

С января по март в Лесном таких мероприятий 
пройдёт более шестидесяти.
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День информирования
В начале марта на комбинате «Электрохимприбор» пройдёт 
традиционный отраслевой день информирования. Планируется, 
что в нём примет участие генеральный директор ГК 
«Росатом» Алексей Лихачёв. Сбор обращений к руководству 
Госкорпорации проводится в отделе 031 предприятия.

Матриал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива Н.КАЩЕЕВА.

Не всякий может 
похвастаться тем, что 
в 90 лет проплывает 
в бассейне километр, 
а летом переплывает 
Нижнетуринский 
пруд. А вот Николаю 
Александровичу это по 
плечу. Душа, привыкшая 
трудиться, не даёт ему 
скучать ни минуты.

Николай всегда знал, что ста-
нет образованным челове-
ком и будет применять свои 

знания и способности для высоких 
целей. Даже когда он учился в на-
чальной деревенской школе кол-
хоза «Красная звезда» Рязанской 
области и потом, когда из своей 
Максимовки за три километра хо-
дил с учебниками в соседнее село, 
чтобы окончить семилетку, он уже 
чувствовал, что может и хочет 
знать и уметь многое.

Это была война
Великая Отечественная про-

шлась по его судьбе, закалив, сде-
лав сильнее, чтобы не свернуть с 
выбранного им пути.

Он рано осиротел: мама умерла, 
когда маленькому Коле было всего 
семь лет. Его братьям и сестрёнке 
– по 9, 5 и 2 года. Четверо детей, 
нехитрое хозяйство: коровы, овцы, 
поросёнок, куры – со всем этим 
надо было управляться, да ещё 
работать в колхозе. Отец привёл в 
дом к троим сыновьям и малень-
кой дочке мачеху. Но семья не за-
ладилась, постоянные распри не 
приносили радости в дом.

Когда грянула война, Коля пере-
шёл в четвёртый класс. 11-летний 
парень в деревне – это уже мужик. 
Его можно посадить на лошадь, по-
слать на сенокос – одним словом, 
выполнять все деревенские рабо-
ты. И он пахал наравне со взрос-
лыми. «Я тыловик!» – с гордостью 
говорит о себе Николай Алексан-
дрович.

Отец ушёл на войну в июле 
1941-го. Воевал на Кавказском 
фронте, был ранен и отправлен из 
госпиталя на долечивание домой. 
Тут и произошёл их решающий 
конфликт с женой, после которого 
она ушла из семьи.

Через три месяца отец уже сно-
ва воевал. А поскольку мал мала 
меньше оставались без родитель-
ского пригляду, районное началь-
ство назначило в семью опекуном 
бездетную сестру отца, у которой 
муж тоже был на фронте. Тётя лю-
била своих племянников и вос-
питывала их до окончания войны. 
Проведывали их и бабушки-дедуш-
ки со стороны мамы и папы.

Отец участвовал в операции 
«Багратион», в составе войск Бело-
русского фронта пересёк границу 
и вышел к Прибалтике. Там, в рай-
оне Кёнигсберга, он был убит 17 
ноября 1944 года. В ноябре же это-
го года старшего Колиного брата, 
Петра, призвали в армию. В При-
балтике он сражался с «лесными 
братьями». После войны его взяли 
в войска КГБ, и со своей частью 
Пётр был направлен для службы в 
Кремле. В Москве он окончил юри-

дический институт и дослужил там 
в чине капитана до самой пенсии.

В 1945 году Николай примерно 
окончил семь классов: всего с двумя 
«четвёрками». Из шести ребят, хо-
дивших с ним в соседнюю деревню 
за знаниями, получили семилетнее 
образование только двое – он и 
дочь председателя колхоза. По тем 
временам образование было роско-
шью. Теперь нужно трудиться. 

После войны время было тя-
жёлое, из Подмосковья приехала 
к ним за кое-какими продуктами 
другая тётушка – сестра мамы. А по-
скольку первая тётя ждала с фронта 
своего мужа, вторая решила за-
брать к себе Николая с его младшим 
братом, Володей, а сестрёнку Машу 
отправили к деду, отцу матери. Так 
семья вновь перераспределилась. 
Хата осталась пустой, окна забили, 
часть хозяйства забрал себе дед, 
часть сдали в колхоз.

Вперёд, к новой жизни!
Дома у тёти было своих двое 

детей. Муж погиб на войне. Нико-
лай поступил в техникум, младший 
брат пошёл учиться в шестой класс 
школы. Скоро тётю стали тяготить 
лишние рты, и она предложила Ни-
колаю пойти на завод. Но у взрос-
лого парня были другие цели. Не 
желая быть обузой для семьи, он 
ушёл в общежитие. Учился хорошо, 
получал стипендию, вступил в ком-
сомол.

По окончании техникума, в 1949 
году, Николай получил распреде-
ление на работу в наш «почтовый 
ящик». И его сразу же послали на 
годовую стажировку в московский 
институт атомной энергии, где раз-
рабатывалась технология произ-
водства стабильных изотопов.

В 1950 году он, наконец, прибыл 
на место своего назначения, где 
становление молодого оборонно-
го предприятия шло полным хо-
дом. В качестве техника-электрика 
Николай принял участие в монтаже 
уникальной сепарационной уста-
новки по разделению изотопов на 
20 разделительных камер (СУ-20) 
в первом цехе завода «Электро-
химприбор». Она и сейчас остаётся 
единственной действующей в Рос-
сии и в мире.

Первым начальником изотоп-
ного производства стал Николай 
Николаевич Владимирский. 

Работа была очень умной и ин-
тересной и всецело захватила мо-
лодого специалиста. «Я бы назвал 
это производство, где присутству-

ют и физика, и химия, институтом, 
где идёт постоянная разработка 
новых технологий разделения 
изотопов, – рассказывает Николай 
Александрович. – Стабильные изо-
топы будут «жить» долго, потому 
что с их помощью развиваются на-
ука, техника и медицина». 

Он сразу же поступил на 
вечернее отделение 
МИФИ-3 и успешно со-
вмещал работу с учёбой 
и общественной жизнью 
предприятия: бегал на лы-
жах, участвовал в соревнова-
ниях, в многоборье ГТО. Включив-
шись активно в технологический 
процесс на производстве, Нико-
лай Александрович стал тех-
нологом, затем старшим 
инженером-технологом. 

Жизнь била ключом. 
Как-то его друг по 
мужскому обще-
житию (сейчас в 
этом здании – го-
родской музей) 
Николай Бушков, 
выспоривший у знакомой девушки 
бутылку коньяка, пригласил его с 
собой в гости к «проигравшей», в 
женское общежитие (сегодняшнее 
здание КЖКХ). Та была с подруга-
ми, среди которых – Ольга Руса-
кова, как потом оказалось, буду-
щая жена Николая. Девушка в 1953 
году приехала из Свердловска в 
наш город по распределению по-
сле мединститута. В 1956 Николай 
окончил МИФИ-3 и они с Ольгой 
поженились. Через год у них роди-
лась дочь Оля, ещё через четыре 
– Галя. 

Шли годы. В цехе один за дру-
гим менялись начальники: за Вла-
димирским пришёл Виталий Ива-
нович Новик, затем – Василий 
Сидорович Власенко, Михаил 
Абрамович Холоденко.

Всегда в деле
Семья Кащеевых жила дружно. 

Ольга Григорьевна работала вра-
чом-терапевтом и очень любила 
свою профессию, постоянно в ней 
совершенствовалась. Николай тем 
временем окончил аспирантуру, 
продолжил уверенно поднимать-
ся по карьерной лестнице, стал 
начальником технологического 
отделения, вырос до начальника 
изотопного производства и воз-
главлял первый цех (около 300 
человек) до 1995 года (29 лет!). За-
нимался наукой. 

Участвовал в проведении на-
учных конференций, выезжал за 
рубеж для ознакомления ино-
странных потребителей с нашей 
продукцией: в Японию, Италию, 
Францию, Германию, Англию. По-
сле чего комбинат «Электрохим-
прибор» заключал выгодные до-
говоры на продажу стабильных 
изотопов, до сих пор являющихся 
предметом экспортных поставок и 
постоянным источником валютных 
поступлений на предприятие. 

Кто-то из нас сетует на нехват-
ку времени, но приходится только 
удивляться, как Николай Алексан-
дрович всё успевал! Параллельно 
работе он преподавал в институ-
те, писал научные труды и отчёты, 
был соавтором нескольких книг 
по производству стабильных изо-
топов, защитил кандидатскую, док-
торскую диссертации. 

В семье каждый занимался 
своим делом. Супруги свободные 
вечера проводили вместе, вос-
питывали дочерей, и была у них 
единая цель – вырастить их, вос-
питать достойными людьми. Де-

вочки хорошо учились, занима-
лись спортом. Летом по выходным 
они семьёй ходили купаться на 
пруд, в лес – за грибами, на охоту с 
одним на всех ружьём. В отпуск ез-
дили на машине на озёра, путеше-
ствовали все вместе по Волге, были 
в Прибалтике, Сочи.

В 2006 году Николай Алексан-
дрович с супругой отметили золо-
тую свадьбу, а через полгода Ольга 
Григорьевна в возрасте 75 лет не-
ожиданно ушла из жизни: третий 
инфаркт стал приговором. Тяжело 
пережил Николай Александрович 
потерю. Опустел его дом. Дочери 
выучились и живут с семьями в 
Москве и Екатеринбурге. Четверо 
внуков, трое правнуков – вот кто 
теперь его радость и гордость, с 
кем встречи и чьи приезды прино-
сят ему удовлетворение.

Уйдя с комбината в 73 года и не 
давая своей душе лениться, Ни-
колай Александрович пришёл в 
ТИ НИЯУ МИФИ и до сих пор про-
должает курировать в институте 
лабораторные работы. Принимает 
активное участие в работе эксперт-
ного совета на комбинате «Электро-
химприбор», занимается в четырёх 
клубах «Бажовки», не забывает и 
своё любимое производство, охот-
но встречаясь с его руководством. 
Жизненное credo Николая Алексан-
дровича – быть нужным людям. Вот 
уж точно про кого в песне поётся: 
«Старость меня дома не застанет – я 
в дороге, я в пути!» Он всегда чем-
нибудь занят, всегда в гуще собы-
тий, по-прежнему в хорошей спор-
тивной форме.

За 54 года трудового 
стажа на комбинате 
«Электрохимприбор» и плюс 14 
лет работы в институте Николай 
Александрович Кащеев, лауреат 
Государственной премии СССР, 
удостоен звания «Заслуженный 
работник комбината», 
награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями «За трудовое 
отличие», медалями ВДНХ и 
др., имеет звание «Ветеран 
труда». Полученные за всё 
время грамоты не вмещаются в 
обычную папку.
Пусть в день рождения все 
юбилейные поздравления 
принесут Николаю 
Александровичу только 
позитивные эмоции и 
подтвердят ему, что он всегда и 
везде нужен людям!

Главное – быть нужным людям
8 февраля Николай Александрович Кащеев отмечает свой юбилей

Николай Кащеев.

На праздновании 1 Мая, 1967 год. Слева направо: 
вакуумщик Пахомов, Н.Кащеев, мастер химотделения А.Кушкина.

Традиционная встреча хоккейных команд администраций 
города и комбината «Электрохимприбор», 1970 г. Николай Кащеев - слева в первом ряду.
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В рамках задачи по 
наращиванию выпуска 
конкурентоспособной 
гражданской 
продукции, стоящей 
перед комбинатом 
«Электрохимприбор», 
специалисты 
градообразующего 
предприятия совместно 
с сотрудниками 
и студентами 
Технологического 
института МИФИ 
начали производство 
3D-принтеров. На 
сегодняшний день 
готовятся к выпуску 
ещё одиннадцать 
современных машин 
3D-печати.

По словам заместителя глав-
ного технолога комбината 
«Электрохимприбор», руко-

водителя стратегического проек-
та «Постановка на производство 
3D-принтера FORA» по наращива-
нию и выпуску гражданской про-
дукции Дениса Каржавкина, идея 
сотрудничества с ТИ НИЯУ МИФИ 
родилась в 2019 году. Обсудив воз-
можные варианты, выбор пал на 
производство 3D-принтеров, как 
одно из наиболее перспективных 
и стремительно развивающихся 
направлений. Тогда же была раз-
работана конструкторская до-
кументация, проведены первые 
испытания, итогом которых стал 
промышленный образец машины 
3D-печати. По результатам марке-
тинговых исследований было при-

нято решение о запуске серийного 
выхода продукции, тем более что в 
Технологическом институте имеет-
ся отличная база – две прекрасно 
оснащённые лаборатории.

«Составные части опытного об-
разца 3D-принтера собирались на 
площадке Технологического инсти-
тута, – отметил Денис Михайлович. 
– А вот на производственной пло-
щадке комбината в службе главно-
го технолога проходили последние 
операции по сборке и наладке 
данного оборудования. Стоимость 
одного серийного продукта – 133 
тысячи рублей, и она вполне кон-
курентоспособна, поскольку цена 
рынка, по маркетинговым исследо-
ваниям, составляет 150-160 тысяч».

«Выпустить на рынок какой-ли-
бо продукт с нуля – весьма сложная 
задача, но благодаря партнёрству 
с градообразующим предприяти-
ем, совместной научно-исследова-
тельской и опытно-конструктор-
ской деятельности она оказалась 
вполне выполнимой, – сказал ди-
ректор ТИ НИЯУ МИФИ Владимир 
Рябцун. – В работу по выпуску 
3D-принтеров активно вовлечены 
кафедры вуза, а также студенты – 
для них это отличная практика и 
наглядная подготовка к чемпиона-
ту AtomSkills, где они уже принима-
ют участие и показывают высшие 
результаты».

Владимир Васильевич под-
черкнул, что в планах комбината 

«Электрохимприбор» и Техно-
логического института – выход 
на внешний рынок: «Мы вполне 
сможем оснащать 3D-принтерами 
образовательные учреждения, 
промышленные предприятия, а 
также выполнять частные заказы. 
И таким образом развивать наше 
совместное производство».

3D-принтеры будут использо-
ваться и при проведении в Лесном 
отборочных дивизиональных чем-
пионатов AtomSkills. Об этом го-
ворил начальник производствен-
но-технического участка службы 
главного технолога комбината 
«Электрохимприбор», главный экс-
перт отрасли по компетенции «Из-
готовление прототипов» Максим 

Дергачёв. «По заказу градообразу-
ющего предприятия мы разработа-
ли программы для переподготовки 
и подготовки кадров, студентов к 
отраслевым соревнованиям. К маю 
планируем выпуск более десяти 
3D-принтеров, в том числе и для 
отраслевого центра компетенции, 
который будет располагаться в 
здании Учебно-выставочного цен-
тра комбината», – отметил он.

Что ж, можно смело сказать: лес-
ничане идут в ногу со временем. 
Современный мир меняется 
очень быстро, и только смелые, 
амбициозные проекты, находя-
щие поддержку, позволяют нам 
всегда быть на шаг впереди.

Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

www.mephi3.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Живая картинка
На страницах газеты «Вестник» мы применили 

технологию дополненной реальности, 
которая позволяет «оживать» фотографиям. 

Подробную инструкцию, как это сделать, 
читайте на странице 26.

В приоритете – стабильное будущее
Школьники Лесного познакомились с Технологическим институтом МИФИ

Как стать студентом ТИ НИЯУ 
МИФИ – одного из лидирую-
щих в рейтинге вузов России? 
Пошаговую «инструкцию» 
старшеклассники города узна-
ли 1 февраля на Дне открытых 
дверей, проходившем в стенах 
института. Оказалось, всё про-
сто: нужно лишь окончатель-
но определиться с выбором 
заведения для дальнейшего 
обучения, успешно сдать ЕГЭ 
по русскому языку, матема-
тике, физике и… вы – в числе 
поступивших.

Действительно, получить сред-
нее профессиональное или 

высшее образование, стать обла-
дателем диплома государственно-
го образца и гарантированно тру-
доустроиться на одно из ведущих 
предприятий атомной отрасли 
– комбинат «Электрохимприбор» 
– всё это возможно только в Тех-
нологическом институте МИФИ. В 
минувшую субботу учебное заве-
дение гостеприимно распахнуло 

двери для будущих абитуриентов 
– школьников Лесного и их роди-
телей. Ребята знакомились с вузом, 
преподавательским составом, тех-
нологической базой института и 
узнавали много интересного о Гос-
корпорации «Росатом».

Заместитель директора по учеб-
ной работе и региональному раз-
витию ТИ НИЯУ МИФИ Лариса 
Заляжных тепло приветствовала 
подростков, их пап и мам. Она рас-

сказала об организации учебного 
процесса – в том числе о дуальной 
системе, согласно которой, начиная 
с третьего курса, каждый студент 
может совмещать учёбу с работой 
на градообразующем предприятии 
и получать зарплату, об академи-
ческой мобильности, о целевом 
обучении, о насыщенной внеучеб-
ной жизни, об участии студентов в 
движении WorldSkills. Лариса Викто-
ровна заострила внимание на тру-
доустройстве после окончания вуза: 
«Не упустите возможность стать сту-
дентом Технологического института, 
а впоследствии – пополнить кадро-
вый состав предприятия ядерно-
оружейного комплекса».

Практика проведения Дня от-
крытых дверей существует в вузе 
давно. Она активно востребована 
молодёжью Лесного, и нынешняя 
суббота не стала исключением. 
Кстати, знакомство проходило в 
форме увлекательного квеста, при-
думанного преподавателями ин-
ститута.

Каждый из этапов соответство-
вал одному из направлений подго-
товки Технологического института: 
«Я – программист» – информатика 
и вычислительная техника, «Где 
логика?», «Хранители заряда» – 
управление в технических систе-
мах, «Конструкторы будущего», 
«Современное производство», 
«Контроль качества» – конструк-
торско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных про-
изводств. 

Задания на этапах были самой 
разной направленности. При по-
мощи студентов-старшекурсников 

ребята пробовали свои силы в про-
граммировании, в работе на станках 
с числовым программным обеспече-
нием, ставили опыты, разгадывали 
ребусы, проводили замеры штанген-
циркулями и микрометрами – сло-
вом, вникали в учебный процесс и 
погружались в необыкновенный мир 
физики, электромеханики, техниче-
ских систем. 

За каждое выполненное задание 
квеста юноши и девушки получали 
от преподавателей ТИ НИЯУ МИФИ 
«зачёт» или оценку «отлично». Свои 
вердикты наставники фиксировали 
в специальной «Зачётной книжке 
абитуриента», которую при реги-
страции получал каждый пришед-
ший на мероприятие подросток. 
Также после прохождения каждого 
этапа школьникам вручался конверт 
с пазлами логотипов предприятий 
и вузов Госкорпорации «Росатом». 
По окончании марафона ребята со-
бирали пазлы в единую картинку и 
определяли эмблемы, относящиеся 
к атомной отрасли.

Завершился День 
открытых дверей общим 
фотографированием. Памятные 
снимки будут напоминать 
ребятам о приключении в 
стенах Технологического 
института. И если одни из 
них посетили мероприятие 
для расширения кругозора, 
то другие уже окончательно 
определились с выбором, 
уточняя: «Учёба в МИФИ – 
это гарантия стабильного 
будущего».

3D: в ногу со всем миром
Комбинат «Электрохимприбор» и Технологический институт 
МИФИ совместно изготовили 3D-принтер

Студентка 3-го курса К.Патласова знакомит школьников с работой токарно-фрезерных станков с ЧПУ.

В работу по выпуску 3D-принтеров активно вовлечены кафедры 
вуза, а также студенты.

Максим Дергачёв демонстрирует работу промышленного образца 
3D-принтера.
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ДАТА

«Афганистан: момент истины»
... так будет назван второй том книги, кото-
рый готовится к выпуску администрацией 
Северного управленческого округа Сверд-
ловской области в нынешнем году.
Первый том задуманной трилогии –  «Защищали 
Родину на дальних рубежах» – вышел в 2018 году 
в издательстве «Раритет» (г. Екатеринбург). Книга 
знакомит с боевыми биографиями наших земляков, 
проходящих свою службу в разных концах земного 
шара, и содержит их воспоминания – бесхитростные, но 
искренние и правдивые, что позволяет изучать события 
мирового значения, вдумываясь и сопереживая. В ней 
биографии девяти лесничан.
Сейчас идёт сбор материала для второй книги. Задача: 
максимально честно и точно рассказать о воинах-
интернационалистах, выполнявших свой долг на 
территории Афганистана. Таковых в Лесном более 
пятидесяти человек. Для самих «афганцев» – это важно. 

Для тех, кто там не был – полезно. Ведь афганская 
война – это наша биография, она стала судьбой целого 
поколения. И какой бы она ни была, она останется в 
нашей истории навсегда.
Планируется и третий том, о «чеченцах», наших земляках, 
и сложивших свои головы, и живых, проявивших 
мужество, стойкость и героизм в локальных военных 
конфликтах на Северном Кавказе.
Книги – наша благодарность и признательность 
ветеранам за их мужество, доблесть и отвагу, 
проявленные в войнах и горячих точках. Этими книгами 
мы продолжаем замечательную традицию чествовать 
особым уважением и почётом своих воинов-защитников.
В наступившие дни месячника защитника Отечества мы 
предлагаем вам, уважаемые читатели, познакомиться с 
некоторыми материалами, подготовленными для книги 
«Афганистан: момент истины».

Владимир Александрович Колпаков 
принимал участие в боевых действиях 
в Афганистане в составе 40-й отдельной 
армии (в/ч 22636 Туркестанский 
военный округ) в должности начальника 
автомобильной и электро-газовой службы 
Отдельного батальона аэродромно-
технического обеспечения (ОБАТО). 
Дислоцировалась часть в г. Джелалабаде.

– Батальон обеспечивал вертолётный 
полк, который взаимодействовал с де-

сантно-штурмовой бригадой, «работавшей по 
караванным путям», – вспоминает Владимир 
Александрович. – Дело в том, что на четвёртый 
год войны, после многочисленных людских 
потерь, после подлых действий моджахедов 
(«душманов»), использующих все хитрости под-
земной войны, советским командованием была 
разработана новая тактика прикрытия колонн. 
Стояла задача: советские колонны с пополне-
нием и гуманитарными грузами должны прихо-
дить без потерь, а афганские караваны, которые 
зарубежные «друзья» упаковывали оружием и 
наркотиками, не должны достигать цели.

Такой упреждающей группой и была де-
сантно-штурмовая бригада. Вертолётчики за-
брасывали ребят в засады, те разведывали ка-
раванные пути, уничтожали караваны – часто с 
поддержкой вертолётной авиации, затем борт 
забирал своих и возвращался на базу. ОБАТО 
– это войсковая часть, которая обеспечивает 
лётный и технический состав техникой, горю-
чим, одеждой, питанием. А вертолёты – керо-
сином и воздухом. Техника часто выходила из 
строя, подрываясь на минах. К тому же ежеме-
сячно, а то и дважды в месяц расположение ча-
сти обстреливалось. Горели модули, в которых 
жили военнослужащие, корёжилась техника. 
Приходилось ездить за новой в Кабул.

– Поездки были опасными, – рассказывает 
Владимир Колпаков. – За убитого русского («шу-
рави») афганцам платили хорошую премию. И 
хоть местное население не всё было настроено 

агрессивно, мы относились к нему без доверия. 
Правда, были там люди, которые высказывали 
благодарность «советским» за построенные 
ещё до 1979 года ирригационную систему, пре-
вратившую «мёртвую землю» в плодоносящие 
дважды в год цитрусовые плантации, за школы 
и больницы. Однако добро помнили не многие. 
Даже эти сады использовали для нападения. 
Солдаты дали им скорбное название «соловьи-
ные рощи»: каждый раздавшийся оттуда свист 
приносил новую смерть. И свои тринадцать 
месяцев войны я прожил по всем законам этой 
самой войны, всё время ожидая пулю в спину. 

Были и такие чёрные дни, которые и сейчас 
видятся Владимиру Александровичу по ночам. 
Дни, когда после обстрелов приходилось со-
бирать у сгоревших дотла машин останки на-
ших мальчишек. 

– Мы с офицерами и старшинами старались 
быть им отцами, контролировать буквально 
каждый их шаг: неизвестные фрукты не есть, 
воду из открытых источников не пить – гепа-
тит, дизентерия, – рассказывает офицер. – У 
местных никакие подарки не брать: авторучки 
и зажигалки выстреливали прямо в лицо. И всё 
же кого-то не уберегли… Но какими отважны-
ми были эти дети! Я видел, как они вели себя в 
Баграмской и в Гардезской операциях, в битве 
за Панджшерское ущелье. Я всех их помню. 

В седьмой Панджшерской операции пол-
ковник Колпаков принял своё боевое креще-
ние, возглавляя автоколонну, перегоняющую 
новую спецтехнику по дороге Кабул – Джела-
лабад. Проходила дорога по ущелью. 

– Идём по пути из мёртвых машин: по обо-
чинам лежат сгоревшие остовы автомобилей, 
подбитая и развороченная техника, – вспоми-
нает Владимир Александрович. – Подходим уже 
к середине пути, и тут «духи» открывают по нам 
шквальный огонь. Знаем: методика противника 
проста: подбить первую и последнюю машину, 

создать панику и затор, а затем расстрелять всю 
колонну. Рассчитывать приходится только на 
самих себя, на то, как быстро сгруппируемся, 
точно перестроимся, как рванём. 

– Мы, офицеры, полагались не на числен-
ность исполнителей нашего задания, а на 
умение и мужество солдат, – продолжает пол-
ковник. – На этот раз вниз, с гор, моджахеды 
не спустились, мы видели только следы от вы-
стрелов (в идущий впереди меня автобус попа-
ла пуля и вдребезги разнесла заднее стекло). 
Они простреливали каждый метр, мы для них 
были как мухи на ладони. Пара сопровождаю-
щих нас «вертушек» открыть огонь по ущелью 
не могли, так как опасались задеть нас. Только 
после выхода колонны из зоны обстрела вер-
толёты «отработали» по тем местам, где скры-
вались «духи».

…Прошло уже тридцать лет, а я не могу за-
быть Лёху Манько, военного пилота, вертолёт-
чика, погибшего на земле, во время отдыха в 
модуле, в который попал снаряд. Помню име-
на всех своих погибших солдатиков, помню, 
как, собирая руками человеческие останки и 
пепел, не понимал, почему я ничего не вижу? 
Из-за дыма, копоти или слёз?

Местное население ежедневно меняло 
свои взгляды на наши действия. Нас обманы-
вали, с нами воевали даже дети, угощая солдат 
отравленными сладостями, подкладывая ми-
ны-лягушки под (якобы) брошенные на дороге 
магнитофоны. «Воевали» стены их дувалов и 
колодцы, воду в которых «духи» травили, за-
путанные проулки кишлаков и голые, казалось 
бы, горы. Там, в Афгане, наступала иногда об-
манчивая тишина. Дни тянулись порой как не-
дели. И ты вынужден был всё время находить-
ся в готовности к нападению. Из-за каждого 
угла можно было ждать нож в спину – верили 
только своим. Да уж, война – это не только про-
должение политики военным путём, это кровь, 
пот и слезы, это тяжёлая работа, терпение и… 
любовь. Любовь наших близких и любимых, 
которая нас всех поддерживала на своих силь-
ных крылах. А ещё дружба. Здесь, как нигде, 
умели ценить друзей. Я видел, как зарождают-
ся у ребят такие крепкие, такие верные отно-
шения, которые прошли потом (я знаю) через 
все дальнейшие годы их жизни.

Обидно было слышать от людей, не «нюхав-
ших» Афгана, высказывания типа: «Зачем вы во-
обще туда вошли? Мы вас туда не посылали!» – с 
горечью говорит Владимир Александрович. И 
продолжает: – Вошли в Афганистан, потому что 
Родина приказала. А мы ей присягали.

Тринадцать месяцев войны

КОЛПАКОВ ВЛАДИМИP 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Полковник внутренних  
войск РФ в отставке. В ар-
мии с 1969 года. Проходил 
службу от курсанта Челя-
бинского высшего военного 
автомобильного командного 
училища до зам. командира 
бригады по технике и воору-
жению в закрытом городе 
Свердловской области.
Служил в лётных частях в 
группе советских войск в 
Германии, затем на Украи-
не, с сентября 1983 года по 
октябрь 1984 года – в Де-
мократической республике 
Афганистан – в составе 
ограниченного контингента 
советских войск, затем в 
Алжире и вновь на Украине.
В 1995 году, не приняв при-
сягу Республике Украина, 
перевёлся во внутренние 
войска России – в в/ч 3275 г. 
Лесного. В период службы 
в этой части был в полуто-
рамесячной командировке 
в Чеченской республике в 
период локального военно-
го конфликта.

За мужество и героизм, проявленные в период службы в ограниченном 
контингенте войск на территории Афганистана, Владимир Александрович 
Колпаков награждён указом Президиума Верховного Совета СССР орденом 
«За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени (1984 г.), медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётными знаками «За 
отличие в службе», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета СССР 
«Воину-интернационалисту за мужество и воинскую доблесть, проявленные 
при выполнении интернационального долга в республике Афганистан», а 
также удостоен других наград.

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

Владимир Колпаков (в центре) с сослуживцами.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Здравствуйте, мои дорогие отец  
Иван Иванович и брат Фёдор Иванович!

Пишет вам ваша дочь и сестра Фаина. Я ро-
дилась в 1937 году и мало что помню о вас. И 
всё-таки обрывки памяти рисуют в моём вооб-
ражении далёкое детство, ваши тёплые, нежные 
объятия, ласковые слова, полные любви, заботы.

Знаю, что ты, папа, работал в колхозе «Крас-
ная Заря» в Артинском районе Свердловской 
области. Был бригадиром. Тебя многие уважали 
за искренность, добродушие, трудоспособность. 
Часто называли Ваньчиком. В армию тебя при-
звали в 1941 году. Ты мужественно отправился 
защищать нашу страну от немецко-фашистских 
захватчиков, оставив дома жену и нас, пятерых 
детей…

Федя, братик мой! На фронт ты ушёл в 1942 
году, когда тебе едва исполнилось 18. Казалось 
бы, вся жизнь впереди! Но, к сожалению, она 
трагически оборвалась всего лишь за несколько 
месяцев до Великой Победы – в феврале 1945 
года, в Германии. Помню, как в 1943 году тебя от-
правили в отпуск. Домой ты приехал в медалях, 
орденах, такой красивый! Все женщины в окру-
ге сбежались посмотреть на тебя да про своих 
мужчин расспросить – видел ли ты кого, живы ли 
они… Однажды вам с папой удалось встретить-
ся в учебных военных лагерях под Челябинском. 
Это была ваша единственная встреча с момента 
ухода на фронт. Одному Богу известно, что тогда 
вы сказали друг другу. Вероятнее всего, это были 
слова прощания, горькие слёзы расставания, 
крепкие мужские объятия.

Как же плохо и тяжело было без вас, мои род-
ные! Мы сильно голодали, ели траву. От голода 
умер Васенька – твой самый младший сын, папа, 
ему не было и года! А когда пришла похоронка о 
том, что Федя погиб, маму парализовало. До сих 
пор поражаюсь, как мы пережили то время, от-
куда брали силы, ведь питались ужасно…

Безусловно, война оставила свой след в каж-
дой семье. Наша не стала исключением. Мы с 
сёстрами и братьями не получили должного об-
разования, но, несмотря ни на что, выжили, вы-

 «Письмо в прошлое»

Учащиеся школ в возрасте 10-16 лет примут участие во Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа».

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Правнуки Победителей
Движение «Бессмертный полк России» проводит конкурс 
исследовательских работ «Правнуки Победителей-2020». 

Участниками могут стать ребята в возрасте 
от 11 до 18 лет. Информация о конкурсе на официальном 

сайте www.pravnuki-pobediteley.ru.

Всенародный исторический депозитарий – 
это более 150 миллионов фото и текстовых 
документов, более 150 миллионов судеб. 

Бумажные письма... Мы совсем перестали их писать. Даже не задумываемся, что 
рукописный текст дороже для адресата, чем электронные буквы на экране монитора. 
И ещё ни разу мы не обращались к нашим предкам напрямую. Может, стоит это 
сделать сейчас? Представьте. Если бы у вас появилась возможность пообщаться 
со своим прадедушкой или прабабушкой (а для кого-то и прапрадедушкой или 
прапрабабушкой), о чём бы вы их спросили? Что бы рассказали в ответ? Давайте 
напишем письма в прошлое, к участникам событий грозных 1940-х годов, и 
представим, что бумажные гонцы дойдут до адресата.

«Этот вкус я буду 
помнить всю жизнь…»

29 января в городском музее состоялась встреча 
ветеранов-блокадников.  Какой сладкой казалась 
земля измученным от голода ленинградцам, как 
дорожили кусочком блокадного хлеба, как жили 
под пронзительный вой сирен… Возможно ли это 
забыть?

Одной из самых трагичных страниц истории нашей 
страны – фашистской блокаде Ленинграда – была посвя-
щена встреча, которая состоялась 29 января в музейно-
выставочном комплексе. Главными её героями стали 
ветераны-блокадники нашего города, очевидцы тех 
страшных дней – Зоя Ивановна Василова и Розалия 
Яковлевна Кашутина. Это была удивительная по своей 
теплоте встреча. За чашкой чая пели «Тёмную ночь» и 
другие, такие родные сердцу песни, делились воспоми-
наниями, радостными и печальными…

От лица главы города Сергея Черепанова с 76-й го-
довщиной со Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, 25-летием со Дня образования 
организации «Союз блокадников Ленинграда» ветера-
нов поздравила заместитель главы администрации го-
рода Елена Виноградова: «Огромные слова благодар-
ности за ваш подвиг! Вам пришлось пережить тяжёлые 
испытания. Ваша судьба – доказательство тому, что в 
любой ситуации можно оставаться людьми, вы – при-
мер того, как надо любить Родину и свою семью. Пусть 
близкие дарят вам только доброе и светлое!» 

Признательность за стойкость и мужество от лица руко-
водства комбината «Электрохимприбор» выразила началь-
ник отдела социального развития Наталья Краснослобод-
цева. Много тёплых слов в адрес ветеранов прозвучало и от 
представителей Управления социальной политики, город-
ского совета ветеранов, организации «Дети войны», комите-
та солдатских матерей, поискового отряда «Разведчик».

«Сложно выразить словами нашу благодарность вам! 
Спасибо за то, что вы есть, за то, что мы можем быть рядом 
с вами! Нам уже по 15 лет, мы прочитали много литературы 
о войне, но нам не пережить то, что вы испытали. Вы – наши 
герои!» – это обращение учеников школы № 64, которые 
тоже пришли на встречу. У ребят была уникальная возмож-
ность из первых уст, глядя в полные слёз глаза ветеранов, 
узнать, какой ценой выживал Ленинград в годы блокады.

Розалия Яковлевна поведала ребятам историю, кото-
рую не раз вспоминала её мать. Это было в один из тех 
далёких страшных дней, когда в очередной раз тревож-
ный вой сирен возвестил о бомбардировке города. Вся 
семья побежала в укрытие, и только в бомбоубежище 
мама и сёстры обнаружили, что маленькой Розалии с 
ними нет. На поиски девочки её родных отпустили толь-
ко после отбоя воздушной тревоги, какие только мысли 
не терзали их во время ожидания! Но, к счастью, Роза-
лию нашли неподалёку, целой и невредимой.

«Самое страшное, ребята, – это голод. Есть было абсо-
лютно нечего. Когда сгорели Бадаевские склады, мы ходили 
туда с бабушкой и собирали землю в корыто, а дома варили 
её в кастрюльке. До чего же она была сладкая! Этот вкус я 
буду помнить всю жизнь… Утешая меня, измученную голо-
дом, бабушка всегда говорила: «Не плачь, доченька! Вот за-
кончится война – я тебе много-много хлебушка куплю!» – с 
болью в голосе рассказала Зоя Ивановна. – Когда в 1947 году 
отменили карточки на еду, в детском доме, где я тогда нахо-
дилась, нам впервые принесли кусочек хлеба, разрезанный 
на четыре части. Мы по одному съели, а остальные спрята-
ли – думали, что хлеба нам больше никогда не дадут…».

Слёзы от этих леденящих душу воспоминаний на 
лицах Зои Ивановны и Розалии Яковлевны сме-
нялись светлыми улыбками – их сердца согревает 
надежда на то, что юному поколению не суждено 
будет узнать, что такое мучительный голод, услы-
шать грохот бомб и вой сирен и на себе испытать, 
что значит страшное слово «война».

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

В Музее Победы создана «народная 
экспозиция», в которой участники 
проекта «Лица Победы» могут найти 
портрет своего предка и показать его 
своим детям и внукам. 
Проект «Лица Победы» имеет 
международный статус, граждане любой 
страны могут внести сведения о своих 
близких в исторический депозитарий 
в Музее Победы и увековечить подвиг 
поколения, победившего 
нацизм.
Перейти на сайт можно, 
воспользовавшись 
следующим QR-кодом.

Редакция газеты «Вестник» приглашает принять 
участие в проекте «Письмо в прошлое» учащихся 
общеобразовательных учреждений, рабочую и 
студенческую молодёжь, взрослых, пенсионеров, 
детей войны, ветеранов – всех, кто хотел бы написать 
письмо в прошлое своему родственнику. Расскажите 
о своих близких, о тех, кто воевал на фронте, был в 
тылу, в оккупации или помогал по мере своих сил 
нашим соотечественникам приблизить Победу над 
фашизмом на трудовом фронте.
Все письма будут опубликованы на сайте газеты 

«Вестник», найдут своё место на страницах печатного 
издания. Возможно, в дальнейшем письма, 
отправленные в прошлое и адресованные героям 
Великой Отечественной войны и всем, кто причастен к 
Победе, составят сборник «Письма в прошлое».
По вопросам участия в проекте можно обращаться 
в личные сообщения в наших группах в социальных 
сетях или в мессенджеры WhatsApp или Viber на 
номер +7 (995) 088-35-24. Материалы присылать на 
нашу электронную почту (vestnik.lesnoy@mail.ru) или 
приносить в редакцию по адресу: улица Чапаева, 3А.

Чебыкин Иван 
Иванович родился 
в 1903 году. В ряды 
Советской армии 
был призван в 
1941 году из села 
Могильниково 
Артинского района 
Свердловской 
области. Рядовой 51 
стрелковой дивизии. 
Погиб 8 августа 1943 
года в деревне Уды 
Золочевского района 
Харьковской области.
Чебыкин Фёдор 
Иванович (на фото) 
родился в 1924 
году. В армию был 
призван также из 
села Могильниково 
Артинского района 
Свердловской 
области. Младший сержант, воевал в развед.роте. 
Погиб 20 февраля 1945 года в Германии.

росли, создали свои семьи – у тебя, папа, есть внуки, у 
Феденьки – племянники.

Знайте, что все эти годы я бережно храню ваши 
фото и что я очень люблю вас! Вы живёте в моём серд-
це! Как бы я хотела увидеться с вами, столько всего 
рассказать, расспросить! Если бы вы знали, сколько 
событий произошло в стране, в мире с тех пор! И вот 
уж на пороге 75-летний юбилей Победы в Великой  
Отечественной войне…

Горжусь вами! Бесконечно ценю, дорожу! Обни-
маю вас!

Ваша дочь и сестра Фаина Заводова. 

«Спасибо за то, что вы есть, за то, что мы можем 
быть рядом с вами!» – обращение учеников 

64 школы к ветеранам-блокадникам.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

«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

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.

АКЦИЯ С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Ведро, 10 л Кастрюля, 18 х 10,5 см, 
2,1 л, со стекл. крышкой

Сковорода, d 26 см, 
антипригарное покрытие

Таз, 9 л

ШОК-ЦЕНА!39 р.104 р.

-63% -58%

199 р.471 р.
39 р.75 р.

-48% -53%

199 р.423 р.

Набор кистей для макияжа, 
5 шт.

Форма для выпекания, а/п, 
25 х 27 х 4,5 см

Чайник электрический, 1,7 л, 
автооткл., стекло

Садовый инвентарь, 
в ассортименте

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

Набор перчаток, 
10 шт., латекс, 
р-р М

Салфетки 
универсальные, 
в рулоне, 100 шт.

Набор салфеток для кухни, 
6 шт., вискоза, 30 х 38 см

Салфетка вафельная, 100% 
хлопок, 30 х 30 см

Корзинка для хранения, 
23 х 15,2 х 12 см, 2 цвета

Вешалка, металлическая, с ПВХ 
покрытием, 40 см

Мешки для мусора «Bio», 
20 шт., 30 л, 9 мкн., 
4 аромата

Кофр для хранения, 
26 х 20 х 16 см, 4 цвета

Стельки для обуви, 
влаговпитывающие, р-р 36-49

Табурет, металл, мягкое 
сиденье, h 47 см

Подушка на стул, 40 х 40 см Свеча столовая, белая, 
17,5 х 2 см

Ножницы школьные, 13 см, 
с линейкой

Сердечки декоративные, п/э, 
50 шт.

Набор ручек 
шариковых, 5 шт. 
(2 с., 1 ч., 1 к., 1 з.)

-34%

39 р.59 р.

29 р.47 р.

-39%
-37% -52% -44%

699 р.1097 р. 99 р.197 р. 39 р.69 р.

-41%-40%
-34%

-41%
-35%

49 р.83 р.

15 р.25 р. 39 р.59 р. 19 р.32 р. 69 р.105 р.

-35% -50%

19 р.38 р.

-26% -35% -31%

99 р.133 р. 29 р.44 р. 249 р.360 р.

-40%
-48%

-35%

179 р.344 р. 9 р.15 р. 19 р.29 р.

-61%

9 р.23 р.

29 р.53 р.

-46%

29 р.44 р.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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.

Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

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

АКЦИЯ С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! 
ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

19 р.26 р.

-27%

29 р.38 р.

-24%

ОвощечисткаГубка автомобильная, 
для панели

Дрель мини, гравёр, 12 В, 
16000 об/мин, набор 80 
предметов

Кисть малярная,  плоская, 
нат. щетина, 1,5` (38 мм)

Ароматизатор-спрей, 400 мл,
в ассортименте

Шампунь для волос 
«Любава, ромашка/
крапива», 500 мл

Мужские 
одноразовые 
бритвенные 
станки, 4 шт.

Форма для яичницы, 10 см, 
«Сердце», металл

Кондиционер 
для белья «Бархат 
океана», п/б 1 л

-43%

19 р.33 р.

-41%

19 р.32 р.

Наушники вакуумные, 
розово-голубые

-26%

39 р.52 р.

779 р.1014 р.

-64%-36%

9 р.14 р. 9 р.25 р.

-24%
-37%

69 р.109 р.

-55%

9 р.20 р.
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4 февраля юбилейный 
день рождения 
отметила широко 
известный в Лесном 
и за его пределами 
человек, тренер по 
художественной 
гимнастике, 
пользующийся большим 
авторитетом среди 
коллег и любовью у юных 
гимнасток, Заслуженный 
тренер России – Раиса 
Алексеевна Черноголова. 
Беззаветным трудом и 
преданностью выбранной 
стезе навсегда вписано 
это имя в спортивную 
летопись города.

Родилась и жила Раиса в про-
стой, рабочей семье, сейчас 
бы сказали – многодетной 

(вместе с ней росли брат и две се-
стры). В гимнастику, ставшей для 
неё смыслом жизни, Раиса при-
шла, по нынешним меркам, позд-
но – в возрасте около 9 лет, при-
вела подружка. Брать девочку в 
группу сначала не хотели: «Раечка, 
поздно пришла, все уже делают 
перевороты, а тебя учить надо». 
И Рая, «чтобы не выгнали», тут же, 
на первой тренировке, научилась 
делать перевороты (акробатиче-
ский элемент «переворот вперёд» 
– со стойки на руках перейти на 
«мост»). Было это в Свердловске, в 
огромном зале на Уралмаше рядом 
тренировались гимнасты и акро-
баты. После года занятий спортив-
ной гимнастикой хрупкой девочке 
(ручки слабенькие!), заметив её 
природную растяжку, гибкость, 
замечательную пластику и музы-
кальность, тренеры предложили 
перей ти в художественную гимна-
стику. В художественной гимнасти-
ке и осталась душа Раисы – пусть 
и не дала судьба уйти в неё сразу 
и навсегда. Лишь через десять лет 
Раисе удастся полностью посвя-
тить себя любимому виду спорта.

После окончания педкласса (в 
институт физкультуры поступить 
не получилось – не умела плавать, 
позже она окончит заочно Челя-
бинский институт физкультуры) 
Раису Черноголову направляют в 
спортивную школу Кушвы трене-
ром по спортивной гимнастике. 

– Дети, к которым я приехала, 
уже занимались до меня спортив-
ной гимнастикой, – рассказывает 
Раиса Алексеевна, – знали, что та-
кое сальто, бланш, чему-то я сама 
училась у них, читала методиче-
скую литературу, изучала, как пра-
вильно страховать. 

10 лет, проведённые в этом го-

роде, Раиса Алексеевна вспомина-
ет с особенной ностальгией – стре-
мительные, лёгкие, добрые: 

– Мне было 19 лет, коллектив 
школы меня опекал – окружили 
просто родительским теплом, я 
могла без копейки денег прожить 
неделю, потому что обедала у сво-
их коллег. Дети – я их никогда не 
забуду. Мы проводили очень мно-
го времени вместе. У меня не было 
выходных, в выходной день школу 
закрыли – мы через окно залезаем 
с детьми в зал и тренируемся, так 
нам хотелось. Кушать принесём... 
Бывало – обидишься, поймут – по-
просят прощения. Они меня на-
учили прощать, многому в этой 
жизни...  

В Кушве Раиса Черноголова по-
знакомилась с будущим мужем 
– Владимир работал тренером по 
лыжным гонкам в этой же спортив-
ной школе.

Приехала Черноголова в наш 
город в 1983 году по при-
глашению директора ДЮСШ 

Людмилы Васильевны Шавро-
вой, где с 5 января 1983 года и ста-
ла работать тренером. Напомним, 
спортивная школа при гороно (го-
родской отдел народного образо-
вания) в составе двух отделений 
– художественная гимнастика и ба-
скетбол – была открыта в 1970 году 
и до 1989 года (когда было сдано 
новое помещение по адресу: ули-
ца Мира, 30) размещалась в зда-
нии, где сейчас находится Детская 
школа искусств. 

– Когда я приехала, мне пока-
залось, что дети здесь выступают 
на российском или международ-
ном уровне, – вспоминает Раиса 
Алексеевна. – Здесь тогда рабо-
тали тренеры по художественной 

гимнастике Елена Пырлина, Лари-
са Шабунина. Различные элемен-
ты... да всё для меня было новым. 
И я немножко испугалась, что не 
смогу довести детей до такого 
уровня. Пришлось поднапрячься, 
попыхтеть. Да и Людмила Васи-
льевна Шаврова не даст так про-
сто работать – спокойно. Она под-
держала меня во всём абсолютно, 
но и требовала – контролировала, 
отправляла на тренерские курсы, 
сделала всё, чтобы поднять мой 
уровень. Конечно, были и смеш-
ные моменты, я многого не знала, 
была как первоклассница – во мно-
гих вещах, организационных и со-
ревновательных. Научилась, «под-
росла»... В моей жизни почему-то 
всегда встречались люди, которые 
не отказывались мне помогать, я 
им, конечно, благодарна, очень 
многим. 

Из своих учениц Раиса Алексе-
евна с особой теплотой называет 
имена: Анна Орёл (потом также ра-
ботала тренером в ДЮСШ, мастер 
спорта, сейчас работает в Ханты-
Мансийске), Надежда Гилёва – с 
этими воспитанницами она работа-
ла на выпуске, начинали они у дру-
гого тренера, Людмила Латышева 
– сейчас она, как и прежде, рядом, 
уже коллега, ведущий тренер шко-
лы. Конечно, олимпийская чемпи-
онка, Заслуженный мастер спорта 
Ольга Глацких. Совсем недавно 
выпустились мастера спорта, очень 
хорошие девочки – Юлия Аболе-
мова, Вероника Коломина... 

Подсчёт по своим выпускни-
кам Черноголова не ведёт 
– много их, одних мастеров 
спорта – 15 человек! 

– Сейчас я уже не работаю на ре-
зультат, в основном – на подхвате, 
помогаю как второй тренер своим 
девочкам, коллегам – работаю в 
паре как хореограф, – говорит Ра-
иса Алексеевна. – У меня есть дети, 
наборная группа, я их тоже готов-
лю, а потом передам. 

И дальше в интервью прозвучит 
монолог, который не часто услы-
шишь. Откровенные слова, выстра-
данные: 

– Однажды я сказала себе: 
«Хватит, не хочу больше готовить 
детей на результат». Я побывала 
с Ольгой Глацких на российских 
сборах и соревнованиях, когда они 
готовились к Европе, Ольга же от 
нашей школы шла в сборную Рос-
сии. Пять часов тренировки утром, 
часа четыре – после обеденного 
перерыва, 9-10 часов в день они 
заняты гимнастикой, вечером они 
расслабляются бассейном, делают 
массаж. И в этой «каше» девочки 
варятся постоянно. Я с упоением 
работала и любила гимнастику, но 
быть там, наверху – это слишком 
тяжело. И слишком губительно для 
организма. Как нас учили: «Талант-
ливого ребёнка надо беречь. Он 
должен выстрелить в определён-
ный момент. С детских лет его мож-
но спокойно загубить нагрузками». 
И такие случаи были. Я не желаю 
ни одному ребёнку, чтобы он так 
много тренировался. Он должен 
быть среди сверстников. Читать, 
дружить и видеть мир... другой. А 
этот мир – спортивный зал, трени-
ровки, соревнования... Кто-то жи-
вёт этим миром, но мне сейчас ка-
жется, что это не главное. Да, спорт 
– это одержимость. И у моих коллег 
она есть. Вот Людмила Латышева – 
одержимый человек!

Раиса Черноголова любит хо-
реографию, музыкальное, чи-
стое выражение в движении. 

– Конечно, не каждому ребёнку 
дано понять, что такое натянутый 
носок и почему рука должна быть 
здесь, а не тут, головка повёрнута 
сюда, а глазки смотрят туда, – по-
ясняет она. – Это осознание долж-
но идти изнутри, если в ребёнке 
этого нет, то уже большой минус. 
Можно подобрать ему музыку рит-
мичную, заводную, чтобы не видно 
было этих изъянов, увеличить темп 
– если он в чём-то другом очень 
сильный и смелый, и уверенный. 
Но я люблю другую гимнастику – 
когда девочка понимает, что без 
этого натянутого носочка нельзя 
какое-то другое движение совер-
шить.

– Что бы Вам хотелось сказать 
– недоговорённое? – задаю 
свой последний вопрос в 
беседе. 
– Очень тяжело нашим детям, 

нашим родителям за свой счёт 
кататься по соревнованиям, поку-
пать купальники для выступлений, 
которые дорожают с каждым годом 
(цена доходит до 30 тысяч рублей), 
не каждый может себе позволить, 
а это необходимо. А ещё нужны 
и учебно-тренировочные сборы. 
Меня очень огорчила ситуация, 
произошедшая с Ольгой Глацких. 
За Олю обидно. Талантливейшая 
девочка, её просто смяли... Я по-
нимаю, что у неё характер не пода-
рок. Но её втоптали в грязь, бездар-
ностью назвали. Ведь так нельзя. 
После Олимпиады мне люди почти 
три часа звонили – поздравляли. А 
потом через некоторое время ста-
ли говорить, что это папины деньги 
и её в сборную «запихали». Вот это 
смешно. Если бы она не была так 
талантлива, никто бы её, девочку 
из Лесного, в сборную не взял. Мо-
сква, Санкт-Петербург, Волгоград 
– такая силища там, такие способ-
ные гимнастки. Ольга Глацких по-
пала в сборную России благодаря 
своему таланту и характеру. И ког-
да решалось, кто встанет в состав 
олимпийской сборной – поставили 
её, потому что воля у неё огром-
ная, она не позволит себе потерять 
предмет просто так. Даже при мне 
там проводились соревнования, 
кто дольше будет бросать обруч с 
одного вращения – его потеряли 
все, она две минуты бросала об-
руч, бежала, догоняла, её мотало, 
она уже не видела, куда бросает, но 
Оля держалась. У неё и воля была, 
и техника. Что бы ни случилось, 
она никогда не сломается. Дерзкой 
была всегда. И в сборной мне про 
это говорили. А старший тренер 
сборной России сказал: «Звёзды та-
кие все, иначе не будет амбициоз-
ности на площадке».

Вот такая она – Раиса Черного-
лова, могла бы и промолчать, но не 
стала. 

В дверь кабинета настойчиво 
постучали – мама привела дочку – 
посмотреть. Да и девочки из груп-
пы Ольги Крапивиной уже подош-
ли – через десять минут начнётся 
тренировка. Тридцать семь лет в 
Лесном пролетели для Раисы Алек-
сеевны быстро. Давно уже вырос 
сын, в своё время он занимался в 
ДЮСШ дзюдо, сейчас уже подрас-
тает внук.

Коллектив спортивной 
школы поздравляет 
Раису Черноголову с днём 
рождения, желает крепкого 
здоровья, успехов в работе, 
благодарных и талантливых 
воспитанниц!

Материал полосы подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. Фото из архива ДЮСШ.

www.vestnik-lesnoy.ru

Сдаём ГТО
Приглашаем лесничан принять участие в сдаче нормативов ГТО. 
Информация – во Дворце спорта (каб. 5) и по тел. 6-17-66. 
16 февраля в 11.00 на лыжной базе – приём нормативов по 
лыжам (дистанции 1, 2, 3 и 5 км, ход свободный). 26 февраля 
в 11.45 – в бассейне приём нормативов по плаванию.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS! 70 
ЛЕТ

СПОРТУ 
ЛЕСНОГО

Раиса Черноголова: преданность профессии

Раиса Черноголова и Людмила Латышева (в центре с букетами) с выпускницами, мастерами спорта.

Грация и пластичность – залог успеха в гимнастике. 
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С 28 января по  
2 февраля 
на стадионе 
«Труд» прошли 
традиционные 
открытые 
Всероссийские 
массовые 
соревнования по 
конькобежному 
спорту «Лёд надежды 
нашей». 

Соревнования проводи-
лись с целью привле-
чения жителей город-

ского округа «Город Лесной» 
к активному и здоровому 
образу жизни, повышения 
престижа конькобежного 
спорта, выявления талантли-
вых юных спортсменов. В 9-й 
раз Лесной вместе с 32 реги-
онами России принял уча-
стие в соревнованиях «Лёд 
надежды нашей», которые 
объединили в своих рядах 
тысячи школьников, студен-
тов, ветеранов и любителей 
конькобежного спорта по 
всей нашей стране. 

28-29 января стартовали 
девушки и юноши общеоб-
разовательных школ города. 
Школьники 1-2 классов со-
ревновались на дистанции 

50 м, остальные группы (3-4, 
5-7, 8-9, 10-11 классы) – на 
100 м. 

1-2 классы: в личном 
первенстве среди девочек: 
1 место – Ульяна Пронина 
(шк. 76), 2-е – Елизавета Ка-
занцева (лицей), 3-е – Алиса 
Шигаева (шк. 76); среди маль-
чиков: 1. Артемий Попов,  
2. Арсений Анютин (оба ли-
цей), 3. Демьян Якимов (шк. 
64). В командном зачёте: 1. ли-
цей, 2. школа 76, 3. школа 72.

3-4 классы: среди дево-
чек: 1. Виктория Новикова 
(шк. 64), 2. Елена Петрова 
(лицей), 3. Полина Щекалёва 
(шк. 76); среди мальчиков:  
1. Роман Моксунов, 2. Марат 
Фатхутдинов (оба – шк. 64),  
3. Тимофей Елсуков (лицей). 
В командном зачёте: по-
бедил лицей, 2. школа 76,  
3. школа 64.

5-7 классы: среди деву-
шек: 1. Елизавета Разницына 
(лицей), 2. Ангелина Стенни-
кова (шк. 71), 3. Полина Фи-
дирко (шк. 75); среди юно-
шей: 1. Степан Филиппов, 
2. Савелий Пронин (оба шк. 
76), 3. Павел Мосеев (шк. 75). 
В командном зачёте: 1. ли-
цей, 2. школа 76, 3. школа 64.

8-9 классы: среди деву-
шек: 1. Алина Малекова (ли-
цей), 2. Екатерина Рожкова 
(шк. 76), 3. Ольга Андрее-
ва (шк. 71); среди юношей:  
1. Михаил Тухватов (шк. 74), 
2. Александр Ильин (лицей), 
3. Роман Шабалин (шк. 75). В 
командном зачёте: 1. школа 
75, 2. школа 76, 3. школа 64.

10-11 классы: среди де-
вушек: 1. Алеся Трошина (шк. 
76), 2. Екатерина Бусыгина 
(лицей), 3. Дарья Балашо-
ва (шк. 64); среди юношей:  
1. Матвей Пустовалов, 2. 
Антон Гущин (оба – шк. 76),  
3. Максим Котельников (шк. 

75). В командном зачёте:  
1. школа 76, 2. лицей, 3. шко-
ла 75.

1 февраля на ледовой 
дорожке стадиона «Труд» 
стартовали воспитанники 
дошкольных общеобразо-
вательных учреждений на 
дистанцию 50 м, а также ро-
дители, которые также в этот 
день встали на коньки.

Среди девочек: 1 место 
заняла Кира Слуянова (ДОУ 
при школе 67), 2-е – Дарья 
Тарасова (ДОУ 17), 3-е – Ли-
лия Иванова (ДОУ 17).

Среди мальчиков 1 место 
занял Лев Уваров (ДОУ 2), 
2-е – Александр Кондрашин 
(ДОУ 24), 3-е – Кирилл Ами-
ров (ДОУ 20).

2 февраля на стадио-
не «Факел» прошёл финал 
соревнований. На торже-
ственном открытии с при-
ветственным словом к участ-
никам стартов обратилась 
начальник отдела по физи-
ческой культуре, спорту и 
социальной политике ГО 
«Город Лесной» Наталья Ан-
дриевская. Почётное право 
открыть соревнования и 
поднять флаг РФ было пре-
доставлено ветеранам конь-
кобежного спорта МС Римме 
Филипповой, КМС Елене 

Попыриной и юным конь-
кобежцам Артемию Попову, 
Елизавете Казанцевой.

Соревнования открыли 
ветераны конькобежного 
спорта и все желающие за-
бегом на 100 м. Среди жен-
щин 1 место заняла Елена 
Попырина, 2-е – Римма Фи-
липпова, 3-е – Инна Попо-
ва, среди мужчин победил 
Сергей Пронин, на 2 месте 
– Михаил Прохоров, на 3-м – 
Алексей Зырянов. 

Учащиеся отделений фи-
гурного катания, конько-
бежного спорта СШОР «Фа-
кел» продемонстрировали 
технику катания на коньках. 
Увлекательно прошла эста-
фета конькобежцев СШОР 
«Факел» и ветеранов конь-
кобежного спорта, где по 11 
человек в каждой команде 
соревновались на дистан-
ции 1 круг (400 м). Победи-
ла команда конькобежцев 
СШОР «Факел»!

Завершились соревно-
вания «Лёд надежды нашей 
– 2020» торжественной це-
ремонией награждения. По-
бедители и призёры в каж-

дой возрастной группе были 
награждены медалями и ди-
пломами Министерства фи-
зической культуры и спорта 
Свердловской области. По-
бедители в командном за-
чёте среди параллелей 1-2, 
3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов 
общеобразовательных школ 
и команда-победительница 
Спартакиады молодёжи на-
граждены переходящими 
кубками ОФКСиСП. Каждо-
му участнику соревнований 
вручён памятный сувенир 
Министерства спорта Рос-
сии. Всего в соревнованиях 
«Лёд надежды нашей - 2020» 
приняли старт 1561 человек.

Скорость, драйв, радость 
движения, атмосфера 
праздника, чувство 
солидарности со всей 
страной, вставшей 
на коньки, − вот что 
испытали все участники 
соревнований на ледовой 
дорожке стадиона «Труд».

Администрация  
СШОР «Факел». 

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

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

Памяти А.Мальского
28 января завершился турнир по хоккею с шайбой памяти директора 

комбината «Электрохимприбор» А.Мальского с участием 5 команд. Итоги: 
1. «Ветераны», 2. «Наука», 3. «Тизол». «Лучшим защитником» признан Иван 
Тормышев, «Лучшим нападающим» – Евгений Перевалов, «Лучшим врата-

рём» – Евгений Поляков, «Лучшим бомбардиром» – Денис Хабибулин.

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

Пулевая стрельба
27 января в Екатеринбурге 
завершился лично-командный 
чемпионат Свердловской области 
по стрельбе из пневматического 
оружия. В нём приняли участие 110 
спортсменов. 

Евгений Перевозчиков – чемпион 
Свердловской области в стрельбе из 
пневматического пистолета (дистанция 
10 м). В командном зачёте Евгений Пе-
ревозчиков, Дмитрий Занозин и Дми-
трий Ефремов стали серебряными при-
зёрами соревнований. Никита Куткин в 
стрельбе из пневматической винтовки 
(дистанция 10 м) занял 2 место. Илья 
Сыркин и Никита Куткин в командном 
зачёте также заняли 2 место. 

Мини-футбол
2 февраля в п. Баранчинский 
состоялись игры первенства 
Северного управленческого округа 
по мини-футболу среди юношей 
2008-2009г.р. 

Команда СШОР «Факел» (тренер 

А.Рычков) одержала победу в двух 
играх: над командой из Кушвы (11:3) и 
над командой Н.Ляли (4:17).

Администрация СШОР «Факел».

Хоккей с шайбой
Игра в рамках первенства СУО по 
хоккею с шайбой «Химик» (Лесной)  
«Металлург» (Серов) не состоялась, 
команде «Металлург» засчитано 
техническое поражение за неявку. 

После двух поражений команды 
«СМЗ» (в предыдущем туре с «СЗФ» 
– 11:14 и в последнем туре – из-за не-
явки на матч с краснотурьинским «Фа-
келом») «Химик» возглавил турнирную 
таблицу.

Баскетбол
1 февраля стартовал чемпионат 
Лесного по баскетболу среди 
мужских команд.

 «Мешки» – «Космос» – 86:79 (22:18, 
20:20, 19:19, 25:22). Очки: «Мешки»: 
А.Мурашов – 36, Ю.Задорожный – 
27, А.Устьянцев – 8, Р.Серёдкин – 7, 

А.Мальцев – 6. «Космос»: Д.Козлов – 
28, Н.Русаков – 16, А.Холманов – 14, 
А.Цыбуцинин – 7, Г.Пургин – 6, Е.Мамаев 
– 4, Д.Шайхиев – 2. Всего в турнире при-
мут участие 5 команд: «Мешки», «Кос-
мос», «Тизол», «Звезда», занявшие соот-
ветственно 1-4 места в Осеннем Кубке, 
и команда «Союз».

Самбо
2 февраля в В.Тагиле состоялся  
IX Межмуниципальный (областной) 
турнир по самбо среди юношей и 
девушек 11-12 лет. Юные самбисты 
Лесного (тренеры – Евгений 
Аболемов и Даниил Саютин) из 22 
команд – на 3 месте.

1-е места заняли: Тимофей Смелов 
(в/к 26, шк. 73,), Леонид Подъяков (29 
кг, шк. 67), Никита Ермаков (31 кг, шк. 
74); 2-е места – Ростислав Эрленбах (29 
кг, шк. 73), Семён Третьяков (31 кг, шк. 
71); 3 места – Вениамин Важенин (29 кг, 
шк. 67), Андрей Дитятьев (34 кг,  шк. 64), 
Ярослав Ермилов (34 кг, шк. 71). 

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

«Лёд надежды нашей – 2020» 30 января прошли соревнования по 
конькобежному спорту в зачёт XXI Спартакиады 
работающей и студенческой молодёжи в рамках 
соревнований «Лёд надежды нашей», в которых 
приняли участие 12 команд (дистанция: девушки – 
100 м, юноши – 300 м). 

В личном первенстве среди женщин призёрами ста-
ли: 1. Юлия Масленникова («Темп», 12,64 с), 2. Мар-

гарита Колодяжная («Спутник», 13,51 с), 3. Екатерина 
Дойнеко («Учитель», 13,68 с). 

Среди мужчин лучшие результаты: 1. Роман Бурков 
(«Звезда», 25,58 с), 2. Вадим Житников (МИФИ, 25,88 с), 
3. Антон Сергеев («Спартак», 26,44 с).

Итоги в командном зачёте: 1. «Прометей» (СУ ФПС № 
6 МЧС России», 2.25,80), 2. «Темп» (отд. 037 ЭХП, 2.26,81),  
3. «Звезда» (в/ч 40274, 2.32,29), 4. «Учитель» (сборная спор-
тивных учреждений города и Управление образования, 
2.34,53), 5. «Знамя» (управление комбината ЭХП, 2.34,96), 
6. «Технари» (Полипрофильный техникум, 2.35,80),  
7. «МИФИ» (2.38,19), 8. «Конструктор» (отд. 083 ЭХП, 
2.48,56), 9. «Спутник» (в/ч 3275, 2.50,28), 10. «Высота» (МСЦ-
121 ЭХП, 2.53,82), 11. «Технодом» (3.12,42), 12. «Витязь» (440 
военное представительство, 2.40,18, нет 1 участника).

Отдел по физической культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации ГО «Город Лесной» бла-
годарит городскую федерацию конькобежного спорта, 
главного судью – Наталью Гагарину за организацию со-
ревнований на высоком уровне. 15 февраля пройдут 
соревнования по лыжным гонкам в зачёт 21 Спартаки-
ады молодёжи.

ОФКСиСП.

Победители и призёры турнира по самбо в В.Тагиле 
вместе с тренерами.

Юные «надежды».

Эстафета среди конькобежцев СШОР «Факел» и ветеранов конькобежного спорта.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Личный приём
Если вы получили отказ в зачислении ребёнка в 1 класс по причине 
отсутствия свободных мест, в Управлении образования (ул. Кирова, 20) 
по 17 февраля по будням с 17.00 до 18.00 приём по вопросам 
зачисления в 1-е классы ведёт начальник Управления образования 
Алексей Павлович Парамонов. Запись по телефонам 6-91-49, 6-82-92.

С 4 по 21 февраля детская библиотека проводит акцию «Подари книгу библиотеке». Подробности по телефонам 4-68-11, 4-10-19.

ОБЩЕСТВО

Служба 
русского 
языка

По-прежнему идём 
по прежнему пути

Развеваем сомнения, пишем правильно
Раздельно, слитно или через дефис? Как же правильно 
написать, если одолевают сомнения? Даём подсказку: 
оба варианта верны. Но следует задавать разные 
вопросы.

Через дефис
Если это наречие, то правильно писать: «по-прежнему». При 
сомнении в написании следует задать вопрос «как?», и, если 
ответ на этот вопрос будет вполне логичным, значит, перед 
нами совсем не прилагательное.
Согласно орфографическим правилам русского языка, на-
речия, начинающиеся с приставки «по-», а заканчиваю-
щиеся суффиксом «–ому»/«-ему», имеют только дефисное 
написание. Таким образом, являясь наречием, слово «по-
прежнему» пишется через дефис.

– Он (как?) по-прежнему выдавал себя за другого, хоть и 
обман его был раскрыт.
– Чтобы (как?) по-прежнему оставаться красивой, ей 
приходилось тщательнее следить за своей внешностью.
– Ему (как?) по-прежнему хотелось быть вместе с ней в 
горе и в радости.

Раздельно
Прилагательное с предлогом всегда пишутся раздельно. Что-
бы определить, что это именно прилагательное с предлогом 
и не спутать его с наречием, нужно использовать маленькую 
хитрость: вставить между основным словом и вспомогатель-

ной частью речи вопрос «какому?». С наречием это проде-
лать невозможно. Убедившись, что это прилагательное, мож-
но смело писать его раздельно. 

– Идти по (какому?) прежнему пути было верным реше-
нием для путников.
– Река не могла двигаться по (какому?) прежнему руслу – 
люди повернули её течение.
– Корабль стоило направить по (какому?) прежнему 
курсу, но капитан был непреклонен.

Пунктуационные моменты
Ни в случае наречия, ни в случае прилагательного постанов-
ка знаков препинания не требуется.

О каком правиле русского языка вы бы хотели узнать 
подробней? Или, может, об особенностях, или словосо-
четаниях? Задавайте свои вопросы в личные сообще-
ния в наших группах в социальных сетях или в мессен-
джеры WhatsApp или Viber на номер +7 (995) 088-35-24.

Дежурный по охране русского языка Ян Изнакурнож.

На «адмиралтейском» 
танцполе

Учащиеся и педагоги Детской хореографической 
школы получили высокую оценку жюри на Между-
народном фестивале-конкурсе «Адмиралтейская 
звезда», который состоялся в Нижнем Тагиле в кон-
це января.

Ансамбль «Острова» стал лауреатом I степени в 
номинации «Современный танец» (преподаватель 
Дарья Плюхина). Ансамбль ДХШ в номинации «Со-
временный танец» (преподаватель Ирина Шутова) 
также удостоен звания лауреата I степени, а в номи-
нации «Народный танец» – звания лауреата III сте-
пени (преподаватель Светлана Садкова).

Солистка школы Мария Владимирова получи-
ла «Лауреата I степени» в номинации «Современ-
ный танец» (преподаватель Полина Синькова). Со-
листка ДХШ Мария Касаткина удостоена диплома 
лауреата I степени в номинации «Классический та-
нец» (преподаватель Ирина Шутова). 

Кроме того, дипломом Гран-при конкурса от-
мечена Детская хореографическая школа. Награда 
стала для учреждения культуры большим стимулом 
к дальнейшим успехам. 

А музыка звучит…
Музыканты из Лесного показали отличные ре-

зультаты на Межрегиональном конкурсе-фестива-
ле исполнителей на духовых и ударных инструмен-
тах имени Ю.Должикова (Пермь).

Так, Марат Фатхутдинов признан лауреатом  
I степени, Руслан Фатхутдинов – лауреатом II степе-
ни (преподаватель Светлана Смирнова, концерт-
мейстер Ирина Балтайс). Лауреатом III степени стал 
Алексей Игошев (преподаватель Евгений Смир-
нов, концертмейстер Ирина Балтайс). Диплом луч-
шего концертмейстера получила Ирина Балтайс.

По результатам конкурсного прослушивания 
Марат Фатхутдинов приглашён на IX Междуна-
родный конкурс имени Ю.Должикова (финал), кото-
рый состоится с 23 по 28 марта в Москве. Поощри-
тельный бонус – бесплатное проживание во время 
конкурса.

«Рождественская – 2020»
Так называлась XXV Международная выставка-

конкурс детского и юношеского художественного 
творчества, которая прошла в Тобольске. 

Юбилейная выставка собрала рекордное ко-
личество участников художественных школ, школ 
искусств и студий, профильных вузов из городов и 
регионов Российской Федерации и зарубежья. 

География участников охватывала города Сер-
бии, Колумбии, Италии, Румынии, Египта, Вьетнама, 
Донецкой Народной Республики, а также Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Астраханской, Влади-
мирской, Свердловской и многих других областей 
нашей огромной страны.

Лесной и Детскую школу искусств представляли 
35 участников, 18 из которых были удостоены дипло-
мов лауреатов I, II и III степени и звания «дипломант».

Успех в столице Эстонии 
Юные художники из нашего города приняли уча-

стие в Международном конкурсе детского рисунка 
(г. Таллин), посвящённом 90-летнему юбилею бело-
русской поэтессы Евдокии Лось. 

По итогам конкурса Егор Дегтярёв (9 лет) занял 
2-е место (педагог Анна Кунгина), Даша Клепинина 
(9 лет) – 3-е место (педагог Оксана Штенникова).

Победителем в номинации «За интересное и не-
обычное графически-колористическое изображе-
ние» стала Вера Галимова (9 лет, педагог Татьяна 
Пястолова). Победителем в номинации «За умелое 
владение карандашом» признана Соня Надымова 
(9 лет, педагог Оксана Штенникова). Победитель в 
номинации «За шутливую передачу образа» – По-
лина Иванова (10 лет, педагог Татьяна Белова).

«Сон в новогоднюю ночь»
В выставочном зале Ревдинской Детской худо-

жественной школы состоялось открытие III Област-
ной выставки-конкурса творческих работ учащихся 
ДХШ и ДШИ «Сон в новогоднюю ночь» по номина-
циям «Живопись», «Графика», «Декоративно-при-
кладное искусство» и «Компьютерная графика».

В выставке приняла участие 341 конкурсная ра-
бота ребят в возрасте от 7 до 17 лет из сорока трёх 
населённых пунктов Свердловской области.

Лесной на конкурсе представляли восемь чело-
век. Шесть из них отмечены дипломами лауреатов  
I, II и III степени.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Встречи с друзьями, 
единомышленниками, знакомство 
с новыми гранями своей личности, 
душа, переполненная восторгом 
от звука аплодисментов, вкусные 
цитрусы, солнечное, оранжевое 
настроение… 

29 января молодёжный театр «Пре-
мьера» отпраздновал ещё один 

год творческой деятельности, порадо-
вав публику собственной трактовкой 
сказки Леонида Филатова – джинсовым 
спектаклем «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца».

Театр, любимый актёрами и зрите-
лями, постоянно удивляет лесничан 
свежим видением драматического ис-
кусства, креативными постановками. 
У «Премьеры» – особый стиль, особый 
взгляд на литературу. 

Авторская интерпретация прозаиче-
ских произведений талантливого, энер-
гичного режиссёра Юлии Метёлкиной – 
это всегда мини-шедевр. В день рождения 
театра Юлия поразила тем, что одновре-
менно задействовала в спектакле не опыт-
ных комедиантов, а десяток юных актёров, 
семеро из которых являлись новичками. И 
даже декорации к спектаклю и элементы 
костюмов были созданы из таких удобных 
и таких привычных… джинсов! Согласи-
тесь, весьма оригинальное решение.

Подготовка к показу длилась несколь-
ко месяцев, над постановкой участники 
дружного творческого коллектива ра-
ботали терпеливо, кропотливо, пошаго-
во разбирая каждый сложный отрывок, 

каждое незнакомое слово, эмоции. В 
итоге получилась весьма необычная 
версия известной поэтической пьесы, 
рассказанная с малой сцены «Юности» 
Игорем Куторовичем, Ильёй Воло-
китиным, Эмилем Журавлёвым, Ксе-
нией Чазовой, Ксенией Кочетковой, 

Екатериной Михайловой, Софией 
Абросимовой, Вероникой Шевцовой, 
Яной Колеговой и Татьяной Николае-
вой.

«Мне хотелось сплотить ребят, при-
общить к интересной литературе, – го-
ворит режиссёр. – Думаю, это получи-
лось – спектакль был хорошо воспринят 
публикой, несмотря на то, что многие, в 
особенности дебютанты, очень волно-
вались перед выступлением, хотя и не 
признавались в этом. Большую мораль-
ную поддержку юным актёрам оказы-
вали взрослые «премьерцы», за что им 
отдельное спасибо. Спектакль «Про Фе-
дота-стрельца» наш коллектив сыграл 
однажды в 2006 году, но совсем другим 
составом и под руководством Ларисы 
Семёновой. Нынешняя джинсовая вер-
сия – новое видение знаменитой сказки, 
своего рода эксперимент, который впол-
не удался».
«Премьера» всегда рада новым 
друзьям. Аплодисменты, признание 
и любовь публики – награда, слаще 
и желаннее которой для человека 
сцены нет. Творческий сезон на этом 
не закончен. Народный молодёжный 
театр уже готовит новые постановки 
и ждёт своего любимого зрителя. 

Джинсовый спектакль 
со вкусом мандаринок
Молодёжный театр «Премьера» отметил 
четырнадцатый день рождения

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

«К нам на утренний рассол прибыл 
аглицкий посол». 

На сцене Эмиль Журавлёв (посол) 
и Игорь Куторович (царь).

Джинсово-оранжевый танец дебютантов «Премьеры».
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Серия раскрыта
Полицейские Лесного и Качканара раскрыли серию краж из садовых 

домиков, совершённых с мая по октябрь 2019 года. Виновным оказался 
ранее судимый за кражу 18-летний лесничанин. По двум эпизодам его 

приговорили к 3 годам лишения свободы, затем он признался ещё 
в 13 кражах. Общий ущерб составил 113 тысяч  рублей.

Сотрудниками ОМВД 
Лесного ведётся 
активная работа 
по профилактике 
совершения 
преступлений, 
связанных с кражей 
денежных средств 
с банковских карт, 
ведь граждане 
сами, отвечая на 
звонки мошенников, 
сообщают 
персональные 
данные своих 
банковских карт 
и самостоятельно 
переводят денежные 
средства. 

Информация о мошен-
ничестве неоднократ-

но размещалась в местных 
СМИ (по подсчётам пресс-
центра ОВД Лесного более 
150 раз). Участковыми упол-
номоченными при прове-
дении профилактических 
обходов жилого сектора вы-
даются памятки, проводятся 
совместные совещания с 
представителями управляю-
щих компаний по вопросам 
проведения разъяснитель-
ной работы среди населе-
ния города. Но, несмотря 
на все усилия, количество 
регистрируемых преступле-
ний данной направленности 
не уменьшается. 

Только за первые двад-
цать дней 2020 года по-
лицейскими Лесного воз-
буждено четыре уголовных 
дела по фактам хищения 
денег с банковских счетов и 
по фактам мошенничества. 
Общая сумма списанных де-
нежных средств по данным 
уголовным делам составила  
244 968 рублей. 

Рост подобного рода ки-
берпреступлений произо-
шёл не только в Лесном, но 
и по всей Свердловской об-
ласти.

– За 2019 год на терри-
тории региона зарегистри-

ровано почти 6395 мо-
шеннических действий, 
совершённых, в том числе, 
посредством мобильной 
связи и сети Интернет. Из 
них раскрыто 1399 престу-
плений, – сообщил врио на-
чальника управления уго-
ловного розыска ГУ МВД по 
Свердловской области Евге-
ний Власов. – Ущерб соста-
вил порядка 70 миллионов 
рублей. Наибольшее коли-
чество преступлений такого 
характера наблюдается в 
городах: Екатеринбург, Ниж-
ний Тагил, Каменск-Ураль-
ский, Алапаевск, Асбест, Се-
ров, Качканар и других. 

Новый вид преступного 
посягательства – кража с 
банковского счёта, а равно 
в отношении электронных 
денежных средств, тяжкое 
преступление. По итогам 
2019 года ущерб от таких 
преступлений составляет по-
рядка 30 млн. рублей. За про-
шлый год зарегистрировано 
1716 краж (524 из них рас-
крыто). Наибольшее количе-
ство киберкраж наблюдается 
в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Асбесте, Каменске-
Уральском, Новоуральске, 
Полевском и Лесном.

По итогам прошлого 
года в нашем городе дей-
ствительно выявлен значи-
тельный рост преступлений 
против собственности – 369, 
в том числе 72 хищения де-
нежных средств с использо-
ванием сети Интернет и мо-
бильной связи. 

Работа по раскрытию та-
ких преступлений ведётся 
на постоянной основе. Соз-
дана специализированная 
группа, осуществляются 
выезды в другие субъекты 
РФ. В результате в 2019 году 
раскрыта серия краж – 13 
преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»). 

Евгений Власов пояснил, 
что чаще всего попадают-
ся на обман: 

 На сайтах бесплатных 
объявлений – при 
покупке/продаже 
вещей, при покупке 
автомобилей по 
предоплате;

 При покупке по 
предоплате иных товаров 
в интернет-магазинах;
 При участии 
в различных 
инвестиционных и 
финансовых проектах.
 По слепому доверию 
телефонным звонкам – о 
компенсациях за ранее 
приобретённые БАДы и 
медицинские препараты, 
и когда преступники 
представляются 
сотрудниками банков.

Центральный банк России 
совместно с правоохрани-
тельными органами разра-
ботал 10 основных правил, 
придерживаясь которых 
можно обезопасить себя 
от киберпреступников.

1. Необходимо 
беречь сотовый 

телефон, а также 
банковские карты от 
потери и краж.

2. Не записывать 
и никому не 

говорить PIN-код от 
своей карты.

3. Не поддаваться 
панике при звонке 

от людей, которые 
представляются 
сотрудниками банка, 
отнестись к ним с 
подозрением.

4. Подключить 
информирование 

через SMS и 
электронную почту о 
произведённых вами 
банковских операциях.

5. В случае утери 
карты или 

получения уведомления 
о подозрительных 
денежных переводах 

с вашей карты 
немедленно 
блокировать её.

6. Проявлять 
осторожность 

при снятии денег 
в банкоматах и не 
следовать советам 
посторонних лиц.

7. Проверять сумму 
перед оплатой при 

покупке через Интернет.

8. Не поддаваться 
подозрительно 

выгодным 
предложениям в 
Интернете.

9. Не производить 
покупки 

через посторонние 
компьютеры и гаджеты.

10. Установить и 
своевременно 

обновлять на гаджетах 
и персональном 
компьютере 
антивирусные 
программы.

По статистике, чаще всего 
жертвами мошенников 
становятся люди преклон-
ного возраста, которые 
не всегда могут адекватно 
оценить всю серьёзность 
их действий с банков-
скими картами, и те 
граждане, которые легко 
поддаются эмоциям – в 
ход идёт так называемая 
«социальная инженерия». 
Поэтому правоохранители 
в очередной раз просят 
проводить регулярные 
профилактические беседы 
с пожилыми родственни-
ками на тему электронной 
безопасности.

Электронное мошенничество 
и киберпреступники 

Юлия МЕТЁЛКИНА

Полицейские Свердловской 
области провели большую  
пресс-конференцию по вопросам 
мошенничества, в том числе 
с банковскими картами

МЕНЯ 
ОБОКРАЛИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

 Позвоните в банк 
(номер есть на обороте 
карты или на главной 
странице сайте банка) 
и заблокируйте карту.

 Запросите выписку 
по счёту и напишите 
заявление о несогласии 
с операцией.

 Обратитесь с 
заявлением в полицию.

Преступник выясняет номер банковской карты 
жертвы, а также трёхзначный код (CVV2/CVC2) и 
код SMS от банка. После чего происходит списание 
денежных средств, а злоумышленник перестаёт 
выходить на связь. Стоит запомнить, что номер 
банковской карты и трёхзначный код – это 
персональные данные, как данные паспорта! 
Рассказывать о них посторонним нельзя! 

Мошенникам нужны ваши данные:

Номер карты

Срок действия карты

Имя владельца

Номер CVC 
или CVV

30 января возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 
158 УК РФ по факту кражи. 26 января житель Лес-
ного в ходе распития спиртных напитков путём сво-
бодного доступа, находясь в квартире знакомого, 
из корыстных побуждений тайно похитил телефон 
сотовой связи. Ущерб от похищенного составил 
около 3000 рублей.

29 января возбуждено уголовное дело по факту 
хищения аккумуляторной батареи из автомобиля 
«ВАЗ-21063». В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий лицо, совершившее хище-
ние, установлено. Аккумуляторная батарея изъята. 
Злоумышленником оказался ранее судимый, нигде 
не работающий гражданин.

  
В период с 27 января по 2 февраля на 
территории, обслуживаемой ОГИБДД ОМВД 
России по ГО «Город Лесной», было выявлено 
161 нарушение. К административной 
ответственности привлечены: за нарушение 
правил использования ремней безопасности 
– 19 водителей, за невыполнение требований 
ПДД уступить дорогу пешеходам –  
12 водителей, 5 водителей – за управление 
ТС в состоянии опьянения. За нарушение 
ПДД к административной ответственности 
привлечены 29 пешеходов. Зарегистрировано 
7 ДТП.

28 января в 13.35 в районе КПП № 4 коттедж-
ного посёлка водитель, управляя а/м «Volkswagen 
Passat», допустил столкновение с а/м «Mitsubishi», 
движущимся во встречном направлении.

30 января в 08.10 на улице Сиротина, 1 води-
тель, управляя а/м «ВАЗ-211440», не выдержал без-
опасную дистанцию до а/м «Daewoo Matiz» и допу-
стил с ним столкновение.

В тот же день в 10.10 на КПП № 8 водитель, 
управляя а/м «УАЗ Патриот», допустил наезд на 
шлагбаум КПП.

По итогам заседания КЧС
4 февраля глава города С.Е.Черепанов 
провёл заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского 
округа «Город Лесной».
Участники встречи обсудили меры по подготовке и 
пропуску весеннего половодья и дождевых паводков 
в 2020 году на территории города. Дано поручение 
обеспечить проведение необходимых противопавод-
ковых мероприятий.
На заседании также был рассмотрен вопрос об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Лес-
ного. В 2019 году, по данным СУ ФПС № 6 МЧС России, 
зарегистрировано 42 пожара, погибло два человека. 
Члены комиссии обсудили итоги проведённых в ми-
нувшем году плановых и внеплановых проверок со-
блюдения правил противопожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях и меры, необходимые 
для устранения выявленных нарушений. Намечены ос-
новные направления совместной работы в 2020 году 
по предотвращению пожаров на территории города.
Также члены комиссии обсудили ситуацию по забо-
леваемости новым коронавирусом и мероприятиях, 
необходимых для обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия на территории города. По 
данным на 4 февраля, в мире зарегистрировано 20 626 
подтверждённых случаев заболевания, вызванных но-
вой коронавирусной инфекцией, большинство из них 
зафиксировано в Китае – 20 471. По информации Ро-
спотребнадзора, на территории Свердловской обла-
сти случаев заражения не выявлено. Рекомендовано 
подготовить план организационных санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории городского 
округа «Город Лесной». 
В Межрегиональном управлении № 91 ФМБА России 
открыта горячая линия по вопросам профилактики но-
вой коронавирусной инфекции. Свои вопросы жители 
города могут задать по телефону 2-69-39.

По информации администрации городского округа 
«Город Лесной».
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ДАЙДЖЕСТ

ДЛЯ УДОБСТВА 
АБОНЕНТОВ!

В квитанциях по оплате ЖКУ, в правом 
верхнем углу, ежемесячно размещается 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
ВАШЕГО ЛИЦЕВОГО СЧ¨ТА ЗА УСЛУГИ 

«ТРАНСИНФОРМА».

Телефон: 2-67-83

ГРАФИК РАБОТЫ 
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА:

с 9.00 до 18.00, 
без перерыва

понедельник
вторник               
среда
четверг
пятница        

Действует услуга БЕСПЛАТНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ  о наличии задолженности! 

Для подключения 
– обращайтесь 

в АБОНЕНТСКИЙ 
ОТДЕЛ 

предприятия: 
ул. Дзержинского, 

д. 2, стр. 1.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ЦИФРОВОГО ТВ!

ПРИДЁМ, НАСТРОИМ, ОБЪЯСНИМ!

Выбирай ВЫГОДНЫЙ ПАКЕТ: 
«ОТКРЫТАЯ ЦИФРА»
(67 открытых цифровых каналов);

«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
(120 цифровых каналов 

и 43 в аналоге).

Качественный сигнал, 
бесплатная помощь в настройке 

и техническая поддержка 
по тел.: 2-67-87, 

WhatsApp: +7-996-188-36-73.

ТРАНСИНФОРМ
С ВАМИ!

РЕ
КЛ

АМ
А

Необычные часы
В аэропорту Амстердама установлены часы, внутри которых, 
якобы, сидит человек и рисует стрелки. На самом деле это 
видеоролик, чтобы записать который дизайнеру Маартену Баасу 
пришлось действительно сделать видео с полным циклом хода 
часовой и минутной стрелок по циферблату.

Обычно самая пугающая часть отношений 
– это признание в любви. Сделать это, 
как правило, страшно, а вдруг эмоции 
не взаимны? Как сообщить своей второй 
половинке о чувствах? Как рассказать всем о 
своей любви к самому дорогому человеку в 
вашей жизни?
Не ждите слишком долго, чтобы признаться! 
Мы готовы помочь вам в этом! В преддверии 
Дня всех влюблённых мы предлагаем вам 
рассказать о своих чувствах со страниц газеты. 
Признаваться можно как угодно, как в стихах, 
так и в прозе, главное, чтоб было от всего 
сердца. И кому угодно: мужу, жене, ребёнку, 
парню, девушке, своему домашнему питомцу 
или нашей газете «Вестник»!
Присылайте свои признания в личные 
сообщения в наших группах в социальных 
сетях или в мессенджеры WhatsApp или Viber 
на номер +7 (995) 088-35-24 до 11 февраля.

ВСЕ «ВАЛЕНТИНКИ» БУДУТ 
ОПУБЛИКОВАНЫ БЕСПЛАТНО!

СЧАСТЛИВАЯ 
«ВАЛЕНТИНКА»…

Признавайтесь в любви 
со страниц газеты!

Что такое «квиз» (от англ. quiz) – это 
развлекательная викторина из вопросов 
и ответов с простыми правилами, но не 
просто викторина, а соревнование между 
участниками. 
Мы предлагаем вам принять участие в онлайн-
квизе. Совместно с «Мозгобойней в Лесном» 
мы подготовили 10 заданий. Публикуются они 
только в наших группах в социальных сетях в 
форме открытых опросов. Задания ограничены 
по времени – сутки на выполнение. 
За каждый правильный ответ участнику 
начисляется 1 балл. Вопросы так или иначе 
связаны с нашим любимым городом и его 
окрестностями. 

Самых активных участников ждут призы,  
а победитель получит сертификат  

на две персоны на участие в игре «Мозгобойня». 

Публикуются по понедельникам, средам и пятницам. Старт дан с 27 января. Итоги будут подведены 19 февраля.

 СЕМЕНА В СНЕГ. 
 «АДМИРАЛЬСКИЕ» 
ПЕРЦЫ. 
 НЕСЕКРЕТЫ 
ПРО ПЕТУНЬЮ. 

Смотрите выпуск № 2 передачи 
«Хочу на грядки» 7 ФЕВРАЛЯ В 21.00 
на канале «360». 

Ул. Ленина, 14, 2 этаж; ул. Мира, 7РЕ
КЛ

А
М

А

Спонсор конкурса – магазин 
«МАЛЫШИ-КАРАНДАШИ».

Новый год 
и зимние забавы
В начале года газета «Вестник» объявляла 
конкурс рисунков «Новый год и зимние 
забавы». Мы предложили малышам, детям 
и ребятам постарше поучаствовать в нём, 
нарисовав свои самые яркие впечатления или 
события новогодних праздников.
К нам в мессенджер WhatsApp на номер  
+7 (995) 088-35-24 были присланы три работы. 
Две коллективные и одна персональная. Как и 
обещали, мы публикуем рисунки ребят в газете.
ДА! Все участники конкурса автоматически 
становятся его победителями и получают призы 
от магазина «Малыши-карандаши». Ура!!!
Приглашаем ребят или их представителей к нам 
в редакцию (улица Чапаева, 3А) за подарками!
Мы с радостью ждём вас в понедельник,  
10 февраля, в 15.00.

Коллективная работа группы «Непоседы» 
д/с № 15 «Алёнушка». 

Коллективная работа ребят 2 «В» класса школы 72.

«Зимние забавы» Даны Жилкиной, д/с № 29 «Дарёнка».
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раСпИСаНИЕ богоСлужЕНИй

ЦГБ им. П.Бажова
7 февраля в 18.30 ВИРТУАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ представляет Трио 
имени Хачатуряна. Вход свободный.

8 февраля в 12.00 - «Школа здоровья». 
Лекция врача-онколога М.Горюновой 
«Доброкачественные и злокачественные 
заболевания молочной железы». 

9 февраля в 10.30 – клуб «Взгляд 
Востока», в 13.00 – клуб «Коллекцио-
нер», проект «Рисуем вместе»; в 14.00 
– «Школа выживания» (теория).

12 февраля в 11.00 – клуб «Встреча».
В библиотеке работают: фотовы-

ставка «Красота с уральским характе-
ром», выставки-экспозиции: «Вопло-
щение уникальных идей» (творческие 
работы И.Пфейфер), «Тайны Седого 
Урала» (фотографии С.Комкова), «Чу-
гунное кружево Урала» (каслинское 
литьё), «Хрустальный лак» (подносы из 
личных коллекций).

СКДЦ «Современник»
29 февраля в 18.00 и 1 марта в 16.00 

народный музыкально-драматический 
театр приглашает на премьеру спектакля 
«Голос живой памяти», посвящённого 
75-летию Великой Победы. Режиссёр-по-
становщик – С.Рудой. Спектакли пройдут 
в малом зале МУК (ул. Карла Маркса, 15). 
Бронирование билетов по телефону:  
+7 903-083-19-95 (Сергей Иванович).

Детская библиотека
9 февраля в 11.00 – гастрономиче-

ская встреча в рамках проекта «Почита-
ем. Поедим» для детей 5-12 лет. Запись 
по телефонам: 8-908-92-42-697,  4-10-19 
(Натали Семёновна); в 11.30 – круглый 
стол «Эпоха Сталина», приуроченный к 
140-летию со дня рождения вождя.

11 февраля в 17.00 – встреча в объ-
единении «Светлица». Тема: «Во всём 
мне хочется дойти до самой сути…» к 
130-летию Б.Пастернака.  

16 февраля в 12.00 – семейный клуб 
«Муравейник». Тема: «Творческое чте-
ние»; в 16.00 – душеполезная встреча в 
православном объединении «Подсол-
нух». Тема: «Былинные богатыри». 

Тел. 4-10-19, 4-68-11.

МВК
В музее заканчивает работу выстав-

ка детских работ в разных техниках  
«Я не волшебник, я только учусь...».

Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, в субботу с 

10.00 до 18.00, выходной день – вос-
кресенье.

14 марта – выездная экскурсия 
на горячие природные источники в  
Туринск. Тел. 4-16-04, 4-16-02.

Кинотеатр «Ретро»
6 - 12 февраля: «Хищные птицы: 

Потрясающая история Харли Квинн» 
(боевик, 18+), «Плохие парни навсегда» 
(боевик, 18+), «Игры с огнём» (комедия, 
6+), «Кома» (фантастика, 16+), «Малень-
кие женщины» (драма, 12+), «Холоп» 
(комедия, 16+). Мультфильмы: «Ви-
кинг Вик» (мультфильм, 6+), «Playmobil 
фильм: Через вселенные» (6+). 

8  февраля – НОН-СТОП («Хищные 
птицы: Потрясающая история Харли 
Квинн», «Игры с огнём».

Тел. +7-953-050-55-35 (касса).

Парк культуры и отдыха
До 7 февраля принимаем индиви-

дуальные и коллективные творческие 
работы (рисунки, коллажи, поделки) 
на конкурс «Фейерверк добрых серде-
чек». Тел. 6-83-58; сайт park-lesnoy.ru. 

9 февраля в 12.00 – игровая 
программа-квест «День маленького 
секретного агента в парке». Загадки, 
шарады, розыгрыши и сладкие призы 
– всем участникам программы! Первые 
10 человек, которые придут в 11.50 –
приглашения на бесплатное катание!

Тел. 6-83-58; сайт  park-lesnoy.ru.

Спартакиада среди 
АСФ предприятий ЯОК 
Госкорпорации «Росатом»:

6 февраля: 09.00 – соревнования 
по волейболу (Дом физкультуры).

7 февраля: 08.00 – соревнования 
по плаванию (бассейн); 11.00 – со-
ревнования по лыжным гонкам (лыж-
ная база); 14.00 – соревнования по 
стрельбе (стрелковый тир).

Хоккейный корт 
6 февраля: 21.30 – первенство 

города по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд: «Рэксы» – «Булава».

7 февраля: 12.00 – областной этап 
Всероссийских соревнований «Золотая 
шайба» (возрастная группа 2007-2008 
г.р., 1/8 финала): «Факел» (Лесной) – 

«Стальные Журавли» (с. Байкалово).

Дом физкультуры
7 февраля: 18.00 – личное пер-

венство города по шахматам.
8 февраля: 10.00 – личное пер-

венство города по русским шашкам.

Дворец спорта
8 февраля: 11.00 – чемпионат го-

рода по баскетболу среди мужских 
команд: «Звезда» – «Мешки».

Лыжная база  
МБУ «СШОР «Факел»

8 февраля – Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня России 
– 2020» (стиль хода – свободный).

9.00-11.20 – регистрация участни-
ков.

10.00 – старт представителей си-
ловых структур.

11.25 – построение и приветствие 
сильнейших лыжников.

11.30 – старт сильнейших лыжни-
ков и массовый старт для всех желаю-
щих (юноши, мужчины – 5 км, девуш-
ки, женщины – 3 км).

12.30 – награждение победителей 
и призёров.

12.30-14.30 – регистрация участ-
ников массового пробега семей с 
детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста.

13.00-15.00 – массовый пробег се-
мей с детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста (1 км).

9 февраля: 11.00 – первенство 
СШОР «Факел» по лыжным гонкам па-
мяти Ю.Игнатьева.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

7 февраля: 14.00 – вечерня, утреня, 
исповедь.

8 февраля: 8.30 – часы, Божественная 
литургия, 11.30 – отпевание, 13.00 – креще-
ние, 14.00 – всенощное бдение, исповедь.

9 февраля: 8.30 – часы, Божественная 
литургия, молебен, 13.00 – крещение.

Сплошная седмица, поста нет в сре-
ду и пятницу.

Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

6 февраля: 16.00 – акафист святой 
блаженной Ксении Петербургской.

8 февраля: 15.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.

9 февраля: 8.00 – часы, Божествен-
ная литургия, 10.20 – молебен Новому-
ченикам Церкви Русской, 10.30 – вос-
кресная школа для детей.

11 февраля: 16.00 – молебен Екате-
ринбургским святым.

12 февраля: 16.00 – молебен Трём 
святителям.

По вопросам совершения треб: кре-
щения, причастия болящих на дому, со-
борования, отпевания, венчания, освя-
щения квартир, транспортных средств и 
др. обращаться по телефонам 8-905-801-
51-79 (о. Алексий), 8-966-708-84-24 (храм).

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

6 февраля: 9.00 – молебен пред ико-
ной Блаженной Ксении Петербургской.

7 февраля: 9.00 – молебен пред 
иконой Святого Григория Богослова, 
15.00 – вечерня-утреня, исповедь.

8 февраля: 8.00 – литургия, 10.30 – 
панихида-отпевание, 12.00 – крещение, 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

9 февраля: 8.00 – литургия, 10.30 – 
молебен, 12.00 – крещение.

10 февраля: 9.00 – молебен  Симеону 
Верхотурскому, 18.00 – молебен  Божией 
Матери пред иконой «Неупиваемая чаша».

11 февраля: 15.00 – вечерня-утре-
ня, исповедь.

12 февраля: 8.00 – литургия, 10.30 – 
молебен.

12 февраля в 18.00 в городском 
храме во имя св. праведного Симе-
она Верхотурского пройдёт час пра-
вославной книги с участием иерея 
Сергия (Архипова). Приглашаются 
все желающие. Вход свободный. 

Афиша СпорТа

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

О продлении выплаты 
регионального маткапитала

Губернатор Е.Куйвашев внёс на рассмотрение депута-
тов Заксобрания предложение о внесении изменений 
в закон Свердловской области «О материнском (семей-
ном) капитале», касающееся продления срока действия 
региональной программы до 31 декабря 2026 года.

Только в 2019 году 8328 семей получили сертификаты на 
областной материнский (семейный) капитал. Средства по-
лучают семьи при рождении третьего ребёнка. Размер вы-
платы ежегодно индексируется. В 2020 году он составляет  
141 тысячу рублей, а при рождении женщиной одновремен-
но троих и более детей – почти 212 тысяч рублей.

Во избежание распространения 
инфекции

В Свердловской области проводится исчерпывающий 
комплекс мероприятий по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции 
2019-nCoV, которые выполняются на сегодняшний день 
всеми службами и подразделениями региона. 

В соответствии с планом санитарно-профилактических 
мероприятий, нескольким авиакомпаниям и аэропорту 
Кольцово выданы предписания о проведении дополнитель-
ных противоэпидемических и профилактических мероприя-
тий. Организована текущая дезинфекция помещений аэро-
вокзального комплекса. Проведена внеочередная ревизия 
и чистка всех вентиляционных систем. Проводится инфор-
мирование пассажиров о мерах профилактики. Кроме того, 
информационные письма направлены в адрес владельцев 
гостиниц и отелей, частных клиник, а также ректоров вузов. 

Министерством постоянно запрашивается у вузов и ак-
туализируется информация о студентах, находящихся в на-
стоящее время на каникулах в КНР, с уточнением конкретной 
местности. Списки с пассажирами, следующими, в том числе 
с пересадкой, из КНР и сошедшими на территории региона, 
передаются в территориальные подразделения Роспотреб-
надзора для дальнейшего сопровождения.

Сдано почти 50 литров крови 
Акцию, посвящённую Всемирному дню борьбы с раком 
в Екатеринбурге, поддержали волонтёры свердловско-
го отделения «Российского Красного Креста» и студенты 
Уральского государственного медицинского универ-
ситета. Будущие врачи рассказывали донорам о мерах 
профилактики онкологических заболеваний и роли 
диспансеризации в их раннем выявлении. 

Сегодня в Свердловской области проживают более 35 
тысяч доноров. Одна доза крови может спасти до трёх па-
циентов. Особенно помощь добровольцев необходима он-
кологическим больным, детям с гематологическими заболе-
ваниями, при тяжёлых кровотечениях. 

Старые лифты – на замену
За пять лет в многоквартирных домах Среднего Урала 
планируют заменить свыше 3300 лифтов. 

По поручению губернатора для повышения комфортно-
сти проживания и обеспечения максимальной безопасности 
жителей к февралю 2025 года все лифты в многоквартирных 
домах региона должны быть обследованы и приведены в со-
ответствие требованиям технического регламента Таможен-
ного союза «Безопасность лифтов». При этом подъёмники, 
находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет (3324 единицы), 
должны быть полностью заменены. Об этом сообщил глава 
регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Решение поставленных главой региона задач по замене 
старого оборудования разделено на пять этапов и будет 
осуществляться по двум направлениям – в зависимости от 
выбранного жителями того или иного дома способа нако-
пления средств на капремонт его общедомового имущества. 
Поадресный перечень объектов уже утверждён приказом 
регионального МинЖКХ (№ 52 от 30.01.2020) и размещён на 
официальном сайте ведомства в разделе «Капитальный ре-
монт».

Вера МАКАРЕНКО,
по информации Департамента информационной 

политики Свердловской области.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
«АМИГО»
салон жалюзи и окон
ТЕЛ. 9-87-50, 
8-950-561-0240.

«Магазин постоянных распродаж». товары для дома. г. Лесной, ул. Ленина, 64 (здание химчистки).
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Мы предлагаем качественное 
телевизионное оборудование 
для подключения и просмотра 

телевизионных программ.

Только у нас вы можете выбрать 
интересующий вас комплект, получив 

квалифицированную помощь специалистов.

Широкий ассортимент  
комплектующих и аксессуаров: 

 разъёмы, делители, ответвители, штекеры и 
переходники, для построения кабельной сети внутри 
квартиры; 
 шнуры HDMI, SCART, RCA (тюльпаны),  
для присоединения различной аппаратуры к 
телевизору;
 телевизионный кабель. 

Цифровые приставки:

 «LUMAX DVC-2300 HD» – для просмотра открытых 
и кодированных каналов в кабельной сети (возможна 
рассрочка на три месяца + гарантия и обслуживание),
 CAM-модули для просмотра цифровых кодированных 
и открытых каналов на современных телевизорах 
(гарантия и обслуживание).

Обращайтесь в абОнентский Отдел  
ООО «трансинфОрм»  

c понедельника по пятницу  
с 9.00 до 18.00 без перерыва 

телефон 2-67-83.

ооо «трансинформ» – 

15 лет на рынке 
цифрового тв

Трансинформ
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акция от предприятия 

«трАНСиНФорМ»!
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«подарок  

по звонку»
оформи цифровую 

подписку на пакет «всЁ 
включено»  

и получи приставку  
для просмотра тв каналов 

бесплаТно. 
Мы к вАМ придЁМ,  

НАСтроиМ, объяСНиМ.

подарки ждуТ, осТалось Только  
позвониТь 2-67-87, 2-67-83. 

распродажа Товара, 
уценка до 

магазин 
склад«Мастер» 

 (мамина-сибиряка, 18)

50%

большой ассорТименТ:  
обои, краски, линолеум, панели, ламинат и др.

Тел. 6-30-30.
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 

воскресенье – выходной. 

Р
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Л
А

М
А открылСя 

3 ФеврАля.

ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 
 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.

на 4 нОмера
 ЗаКажИ ЦВеТнУЮ 

реКЛамУ В гаЗеТе «ВеСТнИК»

РЕ
К
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М
А

г.лесной, ул. чапаева, 3а (здание газеты "вестник"). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.
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ремонт

Картриджи
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А

реДаКЦИя гаЗеТы
«ВеСТнИК»

оказы
ваеТ 

дополниТельны
е

плаТны
е услуги:

распечатка, ч/б, 
формат 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. 

копирование, ч/б, 
сканирование 
(формат а4), ч/б; 

ламинирование, 
формат а6, а5, а4.
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А

с Тарифами 
можеТе 

ознакомиТься 
в редакции газеТы 

«весТник» 
и на нашем сайТе: 

www.vestnik-lesnoy.ru
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

-12°C
ПЯТНИЦА, 7.02

-12°C
СУББОТА, 8.02

-12°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.02

-15°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9.02

-2°C
ВТОРНИК, 11.02

+2°C
СРЕДА, 12.02

+1°C
ЧЕТВЕРГ, 13.02

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН. В первые дни этой недели есть 
большая вероятность, что кто-то из вашего 
окружения, пренебрегая своими прямыми 
обязанностями, переложит ответственность 
на вас. В последние дни уходящей недели 

Овнам стоит смотреть на происходящие события с лучшей 
стороны. Выходные лучше посвятить своим увлечениям, 
отдыху на природе.

ТЕЛЕЦ. Лесть будет преследовать Тельцов 
по пятам. Однако в общей массе востор-
женных речей можно без труда разглядеть 
интересную идею. Окончание этой недели 
ознаменует собой решение некоторых 

финансовых вопросов, возможно продвижение по карьер-
ной лестнице. Некоторые из заброшенных ранее проблем 
получат своё продолжение.

БЛИЗНЕЦЫ. Окружающие могут помешать 
вашим намеченным планам. Однако не стоит 
резко переходить к контрмерам. В конечном 
счёте фортуна окажется на вашей стороне. 
В сфере личной жизни Близнецов ожидают 

недопонимания внутри семьи. Если вы уйдёте в позицию ти-
хой конфронтации – это может спасти ситуацию и позволит 
достаточно приятно провести выходные дни.

РАК. Избегайте широкой огласки своих успе-
хов в бизнесе. В делах личных Раки могут по-
чувствовать свою правоту в сфере решения 
вопросов, связанных с постановкой общих 
приоритетов. На то будут свои основания, 

но, получив достойное сопротивление со стороны близких 
людей, стоит проявлять сдержанность. Праведные идеи 
требуют времени для понимания.

ЛЕВ. Проблемы домашнего или професси-
онального характера вот-вот превратятся 
в бомбу замедленного действия. Забросьте 
все несрочные дела, займитесь только 
тем, что действительно важно. В середине 

недели есть вероятность появления важной информации, 
касающейся капиталовложений, рискованных предприятий 
или заключаемых контрактов.

ДЕВА. Начало недели вновь поставит любов-
ные и дружеские отношения на первый план 
в вашем списке забот. Главный совет для 
Дев – не драматизируйте ситуацию, не при-
нимайте непоправимых решений, которые 

могут принести только временное облегчение, не исправив 
самой причины разногласий. Конец недели будет ознамено-
ван неким заманчивым предложением.

ВЕСЫ. Сосредоточьте свои усилия на реаль-
ных и выполнимых мероприятиях, оставив 
трудные и сомнительные вопросы для дру-
гого случая. Конец недели приготовил Весам 
сюрприз, поскольку многие из отложенных 

ранее дел, связанных с финансами, получат очередной 
толчок, что приведёт если ни к решению вопросов, то по 
крайней мере к определению чётких сроков их окончания. 

СКОРПИОН. Положение планет в начале 
недели таково, что любые краткосрочные 
начинания Скорпионов будут иметь положи-
тельную окраску и, так или иначе, обречены 
на успех. Воспользоваться таким положе-

нием стоит обязательно, тем более что у вас накопился 
солидный багаж нерешённых задач. Выходные проведите с 
семьёй.

СТРЕЛЕЦ. Обычная прагматичность Стрель-
цов в деловой сфере может подвергнуться 
проверке на прочность. Лучшее, что Стрель-
цы могут сделать, это воспользоваться пре-
имуществами распределения обязанностей 

и без сомнения принять помощь со стороны единомышлен-
ников. В сфере взаимоотношений и любовных интересов 
каких-либо серьёзных неурядиц не предвидится.

КОЗЕРОГ. Наступающая неделя благопри-
ятна для Козерогов. Звёзды настоятельно 
рекомендуют Козерогам не стоять на месте, 
а, пользуясь случаем, действовать в своих 
интересах. И не стоит идти на поводу чужих 

идей, не применимых к вашей личности. Если изменениям 
суждено случиться, Козерогам необходимо выработать 
собственную стратегию таких перемен.

ВОДОЛЕЙ. Наступающая неделя начнётся 
для Водолеев новым воодушевляющим 
настроем на успех в делах. В её середине 
можно ожидать заманчивое предложение от 
третьей стороны. Одиноких Водолеев в кон-

це недели ожидает приятное знакомство, эта связь может 
прерваться на некоторое время, но лишь для того, чтобы 
вновь вспыхнуть ярким чувством в более поздний период.

РЫБЫ. В начале недели Рыбам нежела-
тельно прибегать к силовым действиям или 
давлению на окружающих с целью достичь 
собственных интересов. Оптимальным 
решением на этот раз станет политика не-

вмешательства в происходящую ситуацию. Воспользуйтесь 
моментом, проанализируйте полученную информацию, 
составьте дальнейший план действий. 

«ВКонтакте» «Одноклассники»

Группы газеты «Вестник» 
в социальных сетях. 

Присоединяйтесь!

Узнать подробности вы можете в редакции: улица 
Чапаева, 3А, отправив личное сообщение в наших 
группах в ВК и ОК или позвонив по тел.: 
2-67-79, 2-67-78, +7 (995) 088-35-24.

Макулатура принимается по пятницам в редакции 
газеты «Вестник», улица 
Чапаева, 3А. Будет удобно, 
если вы накануне позвоните 
по указанным выше номерам 
телефонов.
БОЛЬШИЕ ОБЪЁМЫ МАКУЛАТУРЫ 
ЗАБЕРЁМ САМИ!

Редакция.

В Лесном снова модно собирать 
макулатуру. И главное, есть куда её 
принести, получив выгоду. Запоминайте 
адрес: улица Чапаева, 3А, редакция 
газеты «Вестник».

ЗЕЛ¨НАЯ 
ПОДПИСКА от

«ВЕСТНИКА»

«Зелёная подписка» от «Вестника» 
– это отличный повод провести 
генеральную уборку и навести 
порядок в шкафах, чуланах и 
гаражах. Если у вас есть старые 
газеты и журналы, прочитанные 
или испорченные книги, рекламные 
листовки, картонные коробки – 
приносите их в редакцию «Вестника». 
Экологии польза и в доме чище.

Мы придумали 
«накопительную» систему – 
макулатуру можно сдавать 

партиями от 5 кг. 

Сдав макулатуру, вы получите 
СКИДКУ НА ПОДПИСКУ 

(печатный или электронный 
экземпляр газеты) или 

оформите её совершенно 
БЕСПЛАТНО!

Например, за 60 кг макулатуры 
вы сможете пять недель 
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ «Вестник» 
в редакции газеты или в 
библиотеке имени П.Бажова. 

АКЦИЯ 
«Зелёная подписка» 
продолжается. 
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В этой головоломке на каждое место дано несколько слов, и только одно из 
них правильное. Ваша задача – определить, какое это слово, и вписать его в 
сетку.
По горизонтали:  1. Засада. Заскок. Засуха. 7. Кавалер. Казарма. Экзамен. 8. Пионер. Пловец. 
Погреб. 10. Велосипед. Оппозиция. Револьвер. 11. Обоз. Окоп. Сноп. 13. Бездействие. 
Безработный. Безразличие. 15. Огрех. Пласт. Шутка. 16. Акр. Юла. Ярд. 21. Икарус. Матрас. 
Скорбь. 22. Изумруд. Плетень. Торпедо. 24. Болванка. Настойка. Расценка. 25. Алмаз. Рубец. 
Текст. 26. Запятая. Зарядка. Сарафан.
По вертикали: 1. Вопрос. Диплом. Запрос. 2. Регион. Станок. Сугроб. 3. Гнев. Хлеб. Хлев. 4. Ка-
лорифер. Самоволка. Чахохбили. 5. Зависть. Калитка. Наживка. 6. Беженец. Перерыв. Реферат.  
9. Бедро. Метро. Недра. 12. Перемычка. Пессимист. Постамент. 14. Близнец. Глиссер. Кларнет.  
17. Акация. Апатия. Дикция. 18. Брандо. Гренки. Кринка. 19. Дрель. Зерно. Устав. 20. Кол. Лик. Тур. 
23. Дача. Лада. Лапа.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном, у вахты, 
по Строителей, 12А (2 эт., 32,1 
кв.м, балкон, счетчики на воду, 
эл-во, теплая, светлая, домо-
фон), 920 т.р. 4-32-15, 8-952-733-
2761, 8-908-921-8217
1-комн. кв. в Таежном (36 
кв.м, 3 эт., кап. ремонт, новая 
эл. плита, новый холодильник, 
мебель, посуда), 680 т.р., торг. 
8-904-381-4057
1-комн. кв. по Дзержинского, 
11, Ленина, 114, Ленина, 20А, 
Ленина, 117 в Н.Туре, 8 Марта, 
5, 8 Марта, 8, Мира, 8; Мира, 
13, Мира, 11, Кирова, 62, 
Строителей, 6, Строителей, 12, 
Фрунзе, 3, Энгельса, 8А. 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Ком.пр., 1 (2 
эт.), 600 т.р., торг; Кирова, 18 
(1 эт., 31 кв.м), 950 т.р., торг; 
Ленина, 55 (4 эт., 29 кв.м), 900 
т.р.; Горького, 12 (4 эт., 30 кв.м), 
500 т.р.; Юбилейная, 23 (4 эт., 
32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
1-комн. кв. по Ленина, 100 (3 
эт., 32,8 кв.м), 1100 т.р., без ре-
монта. 8-922-152-2577
1-комн. кв. по Ленина, 132 (6 
эт., 37,5 кв.м), 1400 т.р. или об-
мен на 2-комн. кв. (панельн., ш/
бл); Мира, 46 (1 эт., теплая, чи-
стая, окно ПВХ на кухне), 1100 
т.р.; Энгельса, 6А (1 эт.), 950 т.р.; 
Свердлова, 16 (1 эт., окна ПВХ, 
ванна и унитаз новые), 600 т.р.; 
Держинского, 11 (1 эт., трубы 
поменяны, ванна и унитаз но-
вые), 500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

1-комн. кв. по Ленина, 136 (2 
эт., 28 кв.м, теплая, светлая, до-
мофон, стоянка для машин, с 
мебелью). Комната по Пушкина, 
21 (2 эт., 19 кв.м, можно мат. 
капитал) или сдается. 6-46-19, 
8-908-630-2950
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
53 (37 кв.м), 1450 т.р. 1-комн. кв. 
по Горького, 12 (31 кв.м), 650 т.р. 
8-900-207-1461, 8-952-147-9093 
1-комн. кв. по Победы, 2А (1 
эт., 33 кв.м, балкон застеклен), 
850 т.р. 8-912-285-1765

1-комн. кв. по Победы, 30 
(36,1 кв.м, 4 эт.), 1060 т.р. 
8-953-045-4592

1-комн. кв. по Победы, 38, 
3 этаж, 920 т.р.; Кирова, 21 (1 
эт.), 780 т.р.; Юбилейной, 9 (4 
эт., ремонт). 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)
1-комн. кв. по Энгельса, 18 (5 
эт., 28 кв.м, с лоджией, кладов-
ка, теплая, новый эл. счетчик, 
счетчики на воду, домофон, 
соседи спокойные, Интернет 
«Медиаком»), 950 т.р., собствен-
ник. 8-904-389-0616

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 эт., балкон, солн. сторо-
на). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по Энгельса, 8 
(27,5 кв.м, 4 этаж, с мебелью 
и быт. техникой). После евро-
ремонта, окна, балкон – ПВХ, 
сейф-дверь, квартира не тре-
бует вложений. Заходи и живи. 
Звоните – договоримся. 8-909-
019-5587, 8-982-745-5375
1-комн. кв. по Юбилейной, 
1 (3 эт., без балкона, кирпич, 
частично с ремонтом) или ме-
няется на 2-комн. кв. ул. план. с 
доплатой. 8-952-733-7751
1,5-комн. кв. на 35 кв. по 
Горького, 12 (2 эт., без ремонта), 
550 т.р. Или меняются две 1,5-
комн. кв.  на 3-комн. кв. 8-908-
925-0976  (после 17.00)

2-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 3 (ремонт, новая 
сантехника, теплая, кв-ра осво-
бождена), собственник. 8-950-
652-5397, 8-952-743-9865
2-комн. кв. в районе 
«Факела» (кр. габ., 2 эт.) или ме-
няется на кв. в Екатеринбурге. 
8-950-635-2892
2-комн. кв. по Белинского, 
5, Белинского, 20Б, деше-
во, Белинского, 55, Гоголя, 
2, Горького, 12, К.Маркса, 
14, Кирова, 32, Кирова, 39, 
Куйбышева, 54, Ком. пр., 33, 
Комсомольская, 2, Кирова, 
30, Ленина, 119, Ленина, 59, 
Ленина, 49, Ленина, 53, Ленина, 
66, Ленина, 102, Ленина, 
111, Ленина, 5, Ленина, 71, 
Ленина, 95 (дешево), 8 Марта, 
8, Пушкина, 26, Строителей, 
13, Строителей, 14, Фрунзе, 
6, Фрунзе, 3, Юбилейной, 1, 
Юбилейной, 12, Чкалова, 9 
(Н.Тура), Энгельса, 4А, Энгельса, 
2А, Шевченко, 8. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Васильева, 1 (5 
эт., 66 кв.м), 2300 т.р.; Ленина, 4 
(2 эт., ремонт); Белинского, 55 (1 
эт., 56 кв.м), 1500 т.р.; Сиротина, 
2 (4 эт.), 1150 т.р., Белинского, 16 
(2 эт.), 950 т.р., К.Маркса, 2 (4 эт.), 
1100 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв.; Куйбышева, 53 (1 эт.), 800 
т.р.; Ильича, 20А в Н.Туре (8 
эт.), 1400 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)
2-комн. кв. по Гоголя, 9 (1 эт., 
41,3 кв.м), в доме проведен кап. 
ремонт, в квартире заменены  
трубы. 1200 т.р. 8-952-741-7700
2-комн. кв. по Горького, 12 
(4/4, 43,9 кв.м), ремонт, окна 
ПВХ, двери, потолки, сан. узел, 
ванна – кафель, счетчики, бал-
кон застеклен, освобождена, 
возможен обмен на авто. 8-953-
605-4957

2-комн. кв. по Заводскому 
пр., 4, кв. 1, рядом земельный 
участок, гараж. 8-900-213-4943, 
8-908-630-7271
2-комн. кв. по Кирова, 18 (1 
эт., 46 кв.м), 1600 т.р.; Сиротина, 
8 (5 эт., 41 кв.м), 1150 т.р.; 8 
Марта, 8 (35 кв., 2 этаж), 700 т.р., 
торг; К.Маркса, 12 (3 эт., 42 кв.м), 
1000 т.р.; Белинского, 3 (1 эт., 56 
кв.м), 1700 т.р., полный ремонт, 
торг; Ленина, 90 (1 эт., 47,7 кв.м), 
1400 т.р., торг; Строителей, 6 
(6, 5 эт., 47,7 кв.м), 1300 т.р.; 
Сиротина 6 (5 эт., 42 кв.м), 950 
т.р.; Ленина, 102 (1 эт., 49 кв.м), 
1550 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Ком. пр., 39Б 
(кр. габ., 4 эт., 54,2 кв.м, с ме-
белью, быт. техника), 1950 т.р., 
торг. Фото на Avito.ru. 8-904-
986-0986
2-комн. кв. по Ленина, 107 
(кр. габ.), срочно, недорого. 
8-909-001-8310 (после 17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 111 (5 
эт., 74 кв.м, 2 балкона, квартира 
с хор. ремонтом, теплая, свет-
лая), по всем вопросам обращ. 
8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 49, 
собственник. 8-992-016-1478, 
8-908-632-0389 
2-комн. кв. по Ленина, 
95 (5 эт., 53 кв.м), 1400 т.р.; 
Строителей, 8А (2 эт.), 1300 т.р.; 
Ленина, 4 (2 эт., 42 кв.м, ре-
монт), 1250 т.р.; Ленина, 3 (2 эт., 
«вагон»), 1000 т.р., Белинского, 
16А (4 эт., с разд. ходами), 1000 
т.р.; Энгельса, 6 (5 эт., 41,4 кв.м), 
1100 т.р.; Сиротина, 8 (5 эт.), 
1150 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Пушкина, 26 в 
центре города (косм. ремонт, 
2 эт.), 1600 т.р. 8-904-162-0896 
(после 18.00)

2-комн. кв. по Пушкина, 38 
(общ. пл. 62,3 кв.м, 1 эт.), 2000 
т.р. 8-904-160-5157 
2-комн. кв. по Сиротина, 14 
(2 эт., 42 кв.м, окна пластик, 
сеф-двери, счетчики, стенка), 
1200 т.р. 8-992-004-9101 (после 
17.00)
2-комн. кв. по Строителей, 
13. 8-953-006-7391
2-комн. кв. по Строителей, 14 
(48,5 кв.м, 6 эт., мебель). 8-903-
083-0611
2-комн. кв. по Строителей, 20 
(43 кв.м, 12/12 эт.) и 1-комн. кв. 
по Ком. пр., 7Б (31 кв.м, 1/2 эт.) 
или меняются на кв. большей 
площади. 8-902-872-2962
2-комн. кв. по Южная, 5 (2 эт., 
с ремонтом), 1600 т.р.; Южная, 
7 (3 эт., 49,6 кв.м), 1300 т.р.; 
Ленина, 20 (3 эт., 56 кв.м, с бал-
коном), 1500 т.р.; Шевченко, 1А 
(1 эт., 48,8 кв.м, окна ПВХ, нат. 
потолок, новые батареи, встр. 
кухня), 1500 т.р.; Белинского, 
41 (2 эт., 56 кв.м, 2 балкона, 
окна ПВХ), 1700 т.р.; Мира, 1 (9 
эт.), 1400 т.р.; Ленина, 130 (1 эт.), 
2300 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. круп. габ. с 
холлом, большой кухней по 
Пушкина, 32 (2 этаж, теплая, 
светлая, окна ПВХ, частич-
но  ремонт, хорошая скидка. 
Возможен обмен на жилье в 
Екатеринбурге. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по Бажова, 
9, Белинского, 3 (дешево), 
Белинского, 16Б, Белинского, 
25, Белинского, 20А, Белин-
ского, 20Б, Белинского, 42, 
Белинского, 51, Васильева, 13, 
Гоголя, 7, Гоголя, 1, Гоголя, 15, 
Ком. пр., 35Б, Ком. пр., 34, деше-
во, Ком. пр., 31, Комсомольская, 
1, Комсомольская, 11, Куйбы-
шева, 49А, Куйбышева, 45, 
Куйбышева, 51, Ленина, 2, Ле-

нина, 4, Ленина, 11, Ленина, 17, 
Ленина, 23, Ленина, 27, Ленина, 
68, Ленина, 92, Ленина, 96. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Белинского, 11 
(3 эт., 71,9 кв.м). 8-903-084-9423
3-комн. кв. по Кирова, 56 
(3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Ленина, 8 (5 эт., 56,3 кв.м, ходы 
разд., перепланировка узако-
нена), 1600 т.р., торг; Мальского, 
5 (2 эт., 65 кв.м), 2650 т.р., торг; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; Мира, 32 (6 
эт., 61 кв.м), 2300 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
3-комн. кв. по Ленина, 101, 
Ленина, 108, Ленина, 112, 
Ленина, 116, Мальского, 5, 
Мира, 18, Мира, 32, Мира, 
10, Мира, 46, Мира, 2Б, 
Орджоникидзе, 30, Победы, 
22, Пушкина, 28, Победы, 
2А, Победы, 46, Сиротина, 2, 
Сиротина, 9 (ремонт), Сиротина, 
14, Строителей, 6, Пушкина, 
21, Пушкина, 32, Энгельса, 4, 
Юбилейной, 19, Юбилейной, 10, 
Юбилейной, 9. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 68 
(1 эт., 60 кв.м), 1900 т.р., торг; 
Мира, 2А (7 эт., 75 кв.м), 2400 
т.р.; Мира, 22 (4 эт., 61 кв.м), 2300 
т.р.; Ленина, 108А (9 эт., 93 кв.м, с 
мебелью), 3100 т.р.; Сиротина, 2 
(1 эт., 56 кв.м), 1400 т.р.; Ленина, 
112 (1 эт., 74 кв.м), 2600 т.р.; Ком. 
пр., 31 (2 эт., 75 кв.м)), 1800 т.р., 
торг; Ленина, 96 (6 эт., 78 кв.м), 
2900 т.р., торг; Пушкина, 19 (2 
эт., 74 кв.м, без ремонта), 1750 
т.р.; Строителей, 15 (4 эт., 55,5 
кв.м), 1400 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру

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

Куплю золото от 1750 рублей за грамм. 8-904-981-3014, 7-90-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2020 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

Лесной:

К нам в редакцию 
по почте пришло 
анонимное письмо. 
Оно достаточно 
объёмное, и суть 
обращения можно 
разделить на две 

части. Основное требование – 
опубликовать письмо. Публикуем 
первую часть эпоса в авторском 
написании.

«Здравствуйте! Прочитали в 
вашей газете, что можно написать 
пожелания, как сделать наш город 
красивым. Именно красивым. Многих 
жителей города интересует, для чего 
сделан бетонный восьмиугольник в 
яблоневом саду, на 62-м квартале. 
Были слухи, что памятник хотели 
поставить кому то. В этом городе 
этих памятников уже за глаза. 
Соорудили лучше бы фонтанчик, 
или разбили красивую клумбу. Зона 
отдыха всё-таки…»

Неравнодушные.
Никаких слухов

Наш город и его жители в своё время не 
остались в стороне от печальных событий, 
произошедших во время аварии на Черно-
быльской АЭС, активно принимали участие в 
ликвидации её страшных последствий. Под-
виг лесничан трудно переоценить. В целях 
увековеченья памяти о человеческом под-
виге, воспитания в подрастающем поколе-
нии патриотизма, мужества и героизма было 
принято решение о создании в Лесном ме-
мориала в честь героев атомных катастроф. 

Инициатива открытия мемориала при-
надлежит представителям городской обще-
ственной организации «Союз Чернобыль 
России». Студией «Олтос» подготовлен эскиз 
будущего памятника. Местом возведения 
мемориала был выбран сквер по улице Бе-

линского. А начало строительству памятника 
положено ещё в 2016 году (3 августа, если 
быть точными). 

Для полной реализации проекта требуется 
700 000 рублей, и в Лесном был организован 
сбор средств. Вся информация о мероприя-
тиях по созданию памятника размещалась во 
всех СМИ и на сайте городской администра-
ции. Тайны из этого никто не делал.

А по поводу «фонтанчика». Встречные во-
просы: кто его будет обслуживать? На балан-
се какой организации он будет находиться? 
А обрадуются ли жители 62 квартала и улицы 
Белинского такому «мокрому» соседству? А, 
уважаемые неравнодушные, вы были на пу-
бличных слушаниях, когда обсуждался во-
прос, предлагали ли вы свою идею?

Сквер «Возрождение»
Напомним, что в марте 2019 года в ходе 

рейтингового голосования горожанами 
была определена общественная террито-
рия, подлежащая благоустройству в 2020-
2021 годах в первоочередном порядке – 
сквер в районе 62 квартала. Далее жители 
городского округа путём онлайн-голосова-
ния участвовали в выборе общей концепции 
и стилистического решения в отношении 
элементов благоустройства сквера. В ноябре 
2019 года уже был представлен дизайн-про-
ект (разработчик уральское архитектурное 
бюро «ISAEV architects»), в котором учли и 
мнение горожан. 

Информация и дизайн-проект сквера 
«Возрождение» публиковались в СМИ и на-
ходятся в свободном доступе на сайте адми-
нистрации городского округа. 

Комментарий специалиста Управления 
городского хозяйства ко второй части 
письма про «пошлые» бархатцы и 
«дебильные» петуньи», а также о 
том, что в городе «ни цветочка, ни 
красивого кусточка, только пни», будет 
опубликован в следующем номере 
газеты.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Многих интересует… памятник «кому то»…
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Планируется, что классическую симметрию сквера «Возрождение» будут подчёркивать 
вазоны и фонари, а диагональные вставки мощения тротуарной плитки придадут 

визуальное разнообразие.

Дизайн-проект сквера «Возрождение» и Мемориал в честь героев атомных катастроф.
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18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
Т/с (16+)

20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
07.10 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.20 «Реальная белка». М/ф (6+)
11.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф 

(12+)
13.25 «ЛЁД». Х/ф (12+)
15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (12+)
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)

00.05 «Кино в деталях» (18+)

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

06.35 «Пешком...». Москва пуш-
кинская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Николка Пушкин». Д/ф
08.20 «СТАНЦИОННЫй  

СМОТРИТЕЛЬ». Х/ф
09.30 «Другие Романовы». «На-

следство для Екатерины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Слово 

Андроникова. «Тагильская 
находка»

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
«Народная империя Напо-
леона III»

13.10 «Линия жизни»
14.05 Красивая планета. «Дания. 

Собор Роскилле»
14.20 Иностранное дело. «Дипло-

матия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос». «Разбужен-
ный Богом»

15.55 «Агора»
16.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Т/с
18.05 «Нестоличные театры». 

Красноярский театр оперы и 
балета

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Как возводили Великую 

Китайскую стену». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
Часть 1-я

00.00 Открытая книга. Олег Деми-
дов. «Анатолий Мариенгоф: 
первый денди Страны Советов»

Домашний

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.15 «Порча» (16+)
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». Х/ф (16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАй 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 «ГАИШНИКИ». 

Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск 15» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Андрей Громыко. «Дипло-

мат 1». Д/ф (12+)
00.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.35, 
15.55, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.45 «События. Здоровье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» 

(16+)
12.20 «События. Здоровье» (16+)
12.30 «Насекомые, или Милли-

метровый мир». Д/ф (12+)
14.10 «Большой поход Гумболь-

дта. Урал. Берёзовский» (6+)
14.40 «Жена. История любви. 

Вера Сотникова» (12+)
16.00 «ЧИСТО АНГЛИйСКИЕ 

УБИйСТВА». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» 

(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

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

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

(16+)
23.00 «ТВОй МИР». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНАТЫй ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
10.00 «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИйСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей  

Варчук» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
22.35 «Несогласные буквы».  

Специальный репортаж (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОйЩИКИ-3». 

Т/с (16+)

05.10 «ДЕВЯТЫй ОТДЕЛ». Т/с 
(16+)

06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

08.20, 10.20, 01.20 «НЕВСКИй. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 

(16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.20, 18.30, 

20.55, 23.55 Новости
09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все на 

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

11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)

13.00, 20.35 «Катарские игры 
2020». Специальный репор-
таж (12+)

13.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер – 2020. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва) (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» – «Реал» 
(Мадрид) (0+)

18.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» – «Барселона» 
(0+)

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

23.25 «ВАР в России». Специаль-
ный репортаж (12+)

00.00 Тотальный футбол
01.00 «Курс Евро». Специальный 

репортаж (12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУЖОй РАйОН – 3». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОй РАйОН – 3». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОй РАйОН – 3». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «МЕРКУРИй В ОПАСНО-

СТИ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
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07.00 «Җырлыйк әле!» (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 «ТАйНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00, 19.00 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК 2, ЯКИ КУНАК АШЫ – 
КАРА-КАРШЫ». Т/с (12+)

12.55 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» (12+) 

13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

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

ство» (12+) 
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00 «Пять чисел, которые из-

менили мир». Д/ф (12+)

05.15, 12.10, 00.05 «Живая исто-
рия». Д/ф (12+)

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Пешком в историю. Царе-

вич Алексей» (12+)
08.30, 18.30 «Истинная роль» (12+)
09.50 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Большая страна: люди» 

(12+)
10.10, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
13.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.30, 18.00 «Пешком в историю. 

Достоевский» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Тайны разведки». Д/ф (12+)
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
00.55 «Большая наука» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

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

09.45 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

10.40 «Фрагонар. Краски любви». 
Д/ф (16+)

11.40 «Они были первыми. 
Валентин Зорин. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

12.35 «Они были первыми. 
Валентин Зорин. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

13.25 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

14.15 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

15.05 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

16.05 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

16.55 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

17.50 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землёй». Д/ф (12+)

19.00 «Новый элемент русской 
таблицы». Д/ф (12+)

20.00 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
20.55 «Мрачная тайна неандер-

тальцев». Д/ф (12+)
21.55 «Сталинградская битва. 

Над бездной». Д/ф (16+)
22.45 «Сталинградская битва. 

Перелом». Д/ф (16+)
23.35 «Личное. Лев Лещенко». 

Д/ф (12+)
00.20 «Загадки утраченных по-

лотен. Моне». Д/ф (12+)
01.10 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

03.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Виллин-
ген. HS 145 (12+)

04.30, 12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант (12+)

05.30, 11.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. Па-
раллельный слалом-гигант (12+)

06.15 Велоспорт. «Вуэльта Ва-
ленсии». 5-й этап (12+)

07.00 Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. Финал (6+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Мужчины. 30 км. Сво-
бодный стиль (6+)

10.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Женщины. 15 км. 
Свободный стиль (6+)

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Мужчины. 2-я попытка (12+)

13.30 Настольный теннис. Кубок 
Европы. Топ-16 (6+)

15.00 Снукер. Welsh Open. 1-й 
день (6+)

17.00, 19.00, 21.00, 22.15, 23.30 
Теннис. АТР 500. Роттердам. 
1-й день (6+)

07.45 «ДОБРЯКИ». Х/ф (12+)
09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
21.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОй РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

22.55 «МЕТРО». Х/ф (16+)
01.20 «БРАТ-2». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Х/ф (16+)

05.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕйТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». Х/ф (16+)

08.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+)

10.30 Великая война. «Битва за 
воздух» (16+)

11.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Т/с (12+)

12.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕй БЕЗ 
ВОйНЫ». Х/ф (12+)

14.20 «ЛЕйТЕНАНТ». Х/ф (12+)
15.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
18.00 Великая война. «Партиза-

ны» (16+)
18.50, 05.35 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИй БОй». Т/с (16+)
20.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
22.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫй ВРАГ». Т/с (16+)
00.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ... ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

01.50 Великая война. «Война на 
море» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

15.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
19.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
22.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОйНЫ – 9». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕй – 8». Т/с (16+)
16.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕй – 9». Т/с (16+)
20.25 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОйНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.35 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)
10.10 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 

(12+)
13.25 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф (12+)
15.05 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)
16.45 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
20.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
23.20 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
09.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕй И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
11.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
14.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫй В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
16.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
19.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
21.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
22.55 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
00.55 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 

(16+)

05.00 «Готовим на Майорке» (12+)
05.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
05.45 «Профпригодность» (12+)
06.15 «Лучки-пучки» (12+)
06.30 «Дачные хитрости» (12+)
06.45 «Высший сорт» (12+)
07.00 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Альтернативный сад» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.30 «Не просто суп!» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
09.00 «Профотбор» (12+)
09.30 «Букет на обед» (12+)
09.50 «Мегабанщики» (12+)
10.25 «Самогон» (16+)
10.35 «Закуски» (12+)
10.55 «История одной культуры» 

(12+)
11.30 «Садовый доктор» (12+)
11.45 «Мультиварка» (12+)
12.00 «Деревянная Россия» (12+)
12.30 «Цветники» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «История усадеб» (12+)
14.05 «Керамика» (12+)
14.25 «Топ-10» (12+)
14.55 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
15.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
15.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.30 «Сельский туризм» (12+)
17.00 «Огород круглый год» (12+)
17.30 «Битва огородов» (12+)
18.05 «Я – фермер» (12+)
18.40 «Идите в баню» (12+)
18.50 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.00 «8 ошибок огородника» (12+)
20.20 «Баня – женского рода» (12+)
20.35 «Агротуризм» (12+)
21.05 «Цветы зимой» (12+)
21.35 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.35 «Я садовником родился» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.35 «Соусы» (12+)
00.50 «Флористика» (12+)
01.10 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
01.35 «Частный сектор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «СОЛДАТЫ-2». Т/с (12+)
10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое вкусное» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

04.00, 08.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с 
(16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

13.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.50 «Игра в кино» (12+)
19.30 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20.05, 22.00 «ИГРА. РЕВАНШ». 

Т/с (12+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.50 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.20 «Отпуск без путевки» (16+)

СаРаФан

08.45 «Фестиваль сатиры  
и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

10.45 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

11.20, 21.40 «Ржунимагу» (12+)
11.50, 00.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.50 «Три сестры» (12+)
13.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.15 «Дневник беременной» (12+)
16.45, 01.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
17.20 «Клуб юмора» (12+)
18.20 «В сети» (12+)
18.45 «Это смешно!» (12+)
22.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.15 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 
Х/ф (12+)

11.40 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». Х/ф (12+)

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)

15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+)
22.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (0+)
00.35 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)

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 «Как возводили Великую 

Китайскую стену». Д/ф
08.25 «Легенды мирового кино». 

Владимир Зельдин
08.55 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Дорогая 

Татьяна Ивановна...». Д/ф
12.10, 16.25 «Первые в мире». 

Д/с
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 «Больше, чем любовь». 

Василий Качалов
13.50 «Испания. Тортоса». Д/ф
14.20 Иностранное дело.  

«Великий посол»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос». «Сестра 
моя – жизнь»

15.55 «Пятое измерение»
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Т/с
18.00 «Нестоличные театры». 

Новосибирский театр оперы 
и балета

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи». Д/ф
21.35 «Разочарованный Аракче-

ев». Д/ф
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
Часть 2-я

00.00 «Буров и Буров». Д/ф

Домашний

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 02.10 «Порча» (16+)
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 «ГАИШНИКИ». 

Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии». Леонтий 
Гуртьев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Война командармов». Д/ф 

(12+)
01.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости 

Татарстана (12+) 
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00, 19.00 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК 2, ЯКИ КУНАК АШЫ – 
КАРА-КАРШЫ». Т/с (12+)

12.55 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)

05.50 «Мегабанщики» (12+)
06.20 «Самогон» (16+)
06.30 «Закуски» (12+)
06.45 «Травовед» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Мультиварка» (12+)
08.00 «Деревянная Россия» (12+)
08.30 «Цветники» (12+)
09.00 «Семейный обед» (12+)
09.30 «История усадеб» (12+)
10.05 «Керамика» (12+)
10.25 «Топ-10» (12+)
10.55 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
11.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
11.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.25 «Сельский туризм» (12+)
13.00 «Огород круглый год» (12+)
13.30 «Битва огородов» (12+)
14.05 «Я – фермер» (12+)
14.35 «Идите в баню» (12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.00 «8 ошибок огородника» (12+)
16.15 «Баня – женского рода» (12+)
16.35 «Агротуризм» (12+)
17.00 «Цветы зимой» (12+)
17.30 «Стройплощадка» (12+)
18.05 «Дело в отделке» (12+)
18.35 «Я садовником родился» 

(12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Тихая моя родина» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Соусы» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.35 «Частный сектор» (12+)
22.10 «Мaстер» (12+)
22.40 «Свечной заводик» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.25 «Засада» (12+)
00.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.30 «Не просто суп!» (12+)
00.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
01.00 «Профотбор» (12+)
01.35 «Букет на обед» (12+)
01.50 «Мегабанщики» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «СОЛДАТЫ-3». Т/с (12+)

10.30 «Самое яркое» (16+)

14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

04.00 «Любимые актеры. 
Г.Вицин» (12+)

04.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (0+)
06.20, 08.10 «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». Т/с (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

Новости 
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.50 «Игра в кино» (12+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.55, 22.00 «ИГРА. РЕВАНШ». 

Т/с (12+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.00 «Отпуск без путевки» (16+)
00.50 AC/DC. Live at River Plate 

(16+)

СаРаФан

08.20, 21.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

09.20 «Три сестры» (12+)
09.50, 00.50 «Попкорн ТВ» (12+)
10.20, 22.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.40 «Дневник беременной» (12+)
13.10, 22.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.45 «Клуб юмора» (12+)
14.45 «В сети» (12+)
15.15 «Это смешно!» (12+)
18.00 «Ржунимагу» (12+)
18.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
20.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
01.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

21.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)

23.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (12+)

00.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)

07.00, 20.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

08.40, 22.10 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с 
(16+)

10.30 Великая война. «Партиза-
ны» (16+)

11.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Т/с (12+)

12.40 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ». Х/ф (12+)

14.20 «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ». Х/ф 
(16+)

16.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ... ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

18.00 Великая война. «Агентур-
ная разведка» (16+)

18.50, 05.35 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)

00.00 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
01.45 Великая война. «Битва за 

воздух» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
08.40 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
11.50 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(16+)
19.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
22.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

11.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.15 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.00 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф 
(12+)

11.45 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)

13.20 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
16.45 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
20.00 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф 

(12+)
23.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 

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

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

10.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

12.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+)

15.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

17.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
19.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
21.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 

(16+)
22.50 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)
00.50 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)

05.05 «Профотбор» (12+)
05.35 «Букет на обед» (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.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.45 «События. Здоровье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 

(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 «ТВОЙ МИР». Т/с 

(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Барыс» (Нур-Султан)

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

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (12+)

10.35 «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

13.35 «Мой герой. Дмитрий  
Поднозов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
22.35, 04.35 «Осторожно, мошен-

ники! Смертельный сервис» 
(16+)

23.05 «Мужчины Галины Брежне-
вой». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

Т/с (16+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Т/с (16+)

06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

08.20, 10.20, 01.05 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Т/с 
(16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Крутая История» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 15.00, 18.30, 20.00, 
00.15 Новости

09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля (16+)

13.00 «Инсайдеры» (12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 «Гид по играм» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) – 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

18.00 «Европейский футбол 
возвращается». Специальный 
репортаж (12+)

19.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

19.30 «Евротур. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Ак Барс» 
(Казань)

01.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. 
Финалы (0+)

 

05.00 «Известия»
05.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «ДО ПРЕДЕЛА». Х/ф (16+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НОЧНОЙ РЕЙС». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ПИК ДАНТЕ». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
07.10 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)

16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+) 
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

05.15, 12.10, 00.05 «Живая исто-
рия». Д/ф (12+)

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счет» 

(12+)
08.30, 18.30 «Истинная роль» 

(12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «Большая страна: люди» 

(12+)
10.10, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Тайны разведки». Д/ф 

(12+)
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
00.55 «Большая наука» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

08.50 «Они были первыми. 
Валентин Зорин. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

09.50 «Они были первыми. 
Валентин Зорин. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

10.40 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

11.30 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

12.30 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

13.20 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землёй». Д/ф (12+)

14.35 «Новый элемент русской 
таблицы». Д/ф (12+)

15.35 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
16.30 «Мрачная тайна неандер-

тальцев». Д/ф (12+)
17.25 «СССР. Империя наоборот. 

Прибалтика». Д/ф (12+)
18.20 «Сталинградская битва. 

Над бездной». Д/ф (16+)
19.10 «Сталинградская битва. 

Перелом». Д/ф (16+)
20.00 «Личное. Лев Лещенко». 

Д/ф (12+)
20.45 «Загадки утраченных по-

лотен. Моне». Д/ф (12+)
21.35 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
22.25 «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

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

00.15 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

01.05 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

03.30, 14.00 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 1-й день (6+)

04.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Виллин-
ген. HS 145 (12+)

05.30 Велоспорт. «Тур Лангкави». 
4-й этап (12+)

06.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор (6+)

07.00, 12.30 Снукер. Welsh Open. 
1-й день (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Мужчины. 2-я попытка (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Парал-
лельный слалом-гигант (12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Жен-
щины. Супергигант (12+)

11.00 Настольный теннис. Кубок 
Европы. Топ-16 (6+)

12.55 Фехтование. Серия Гран-
при. Турин. Обзор (6+)

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.15, 
23.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. 2-й день (6+)

07.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...». Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

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

11 февраля, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.45, 14.10 «События. Здоро-

вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 23.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
13.55 «Территория права» (16+)
17.00 «События. Экономика» 

(16+)
17.15, 23.00 «ТВОЙ МИР». Т/с 

(16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Лионелла 

Пырьева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
22.35, 04.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Мор-

гунов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

Т/с (16+)

05.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Т/с (16+)

06.00, 07.05 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

08.20, 10.20 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ  

СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

00.10 «Последние 24 часа» (16+)
01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.10, 
21.20, 23.35 Новости

09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25, 
23.40, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против Грачо 
Дарпиняна (16+)

14.05 «Гид по играм» (12+)
14.35 «Боевая профессия» (16+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) – «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

18.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)

18.40 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» (12+)

20.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) – «Грассхоп-
пер» (Швейцария)

22.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Аланья-
спор» (Турция) 

00.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/4 финала. «Витесс» 
– «Аякс»

 

05.00 «Известия»
05.35 «КАРПОВ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». Т/с (16+)
15.05 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
07.10 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+)

11.25 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+)

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (0+)

15.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (0+)

00.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (0+)

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

06.35 «Пешком...». Торжок 
золотой

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи». Д/ф
08.25 «Легенды мирового кино». 

Нонна Мордюкова
08.55 Цвет времени. Рене 

Магритт
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. Екатерина 

Максимова и Владимир Васи-
льев в фильме «Дуэт»

12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 «Первые в мире». 

Д/с
13.25 «Венеция – дерзкая и 

блистательная». Д/ф
14.20 Иностранное дело. «Хозяй-

ка Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос». «Второе 
рождение»

15.55 Библейский сюжет
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Т/с
18.00 «Нестоличные театры». 

«Урал Опера Балет»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи». Д/ф
21.35 «Острова»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
Часть 3-я

00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 49-й Роттер-
дамский международный 
кинофестиваль

Домашний

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
19.00 «НИКА». Х/ф (16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Алек-
сандр Фадеев (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Освобождение. Буда-

пештская наступательная 
операция». Д/ф (12+)

00.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 
(12+)

01.45 «ГДЕ 042?». Х/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

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 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00, 19.00 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК 2, ЯКИ КУНАК АШЫ – 
КАРА-КАРШЫ». Т/с (12+)

12.55 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт (0+)

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «әдәби хәзинә» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+) 
20.00 «Мин» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
23.00 «Пять чисел, которые из-

менили мир». Д/ф (12+)

05.15, 12.10, 00.05 «Живая исто-
рия». Д/ф (12+)

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30, 18.30 «Истинная роль» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Большая страна: люди» 

(12+)
10.10, 11.15 «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ». Т/с (12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Культурный обмен» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Тайны разведки». Д/ф (12+)
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
00.55 «Большая наука» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

08.50 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

09.45 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землёй». Д/ф (12+)

10.55 «Новый элемент русской 
таблицы». Д/ф (12+)

11.55 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
12.50 «Мрачная тайна неандер-

тальцев». Д/ф (12+)
13.50 «Сталинградская битва. 

Над бездной». Д/ф (16+)
14.40 «Сталинградская битва. 

Перелом». Д/ф (16+)
15.30 «Личное. Лев Лещенко». 

Д/ф (12+)
16.15 «Загадки утраченных по-

лотен. Моне». Д/ф (12+)
17.05 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Иконы». Д/ф (12+)
17.55 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
18.50 «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

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

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

21.25 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

22.20 «Фрагонар. Краски любви». 
Д/ф (16+)

23.20 «Они были первыми. 
Валентин Зорин. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

00.15 «Они были первыми. 
Валентин Зорин. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

01.05 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

01.55 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

03.30, 13.45, 14.15 Теннис. АТР 
500. Роттердам. 2-й день (6+)

04.05 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Превью (12+)

04.40 Велоспорт. «Тур Лангкави». 
5-й этап (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Мужчины. 2-я попытка (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Парал-
лельный слалом-гигант (12+)

07.00 Снукер. Welsh Open. 1-й 
день (6+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Мужчины. 30 км. Сво-
бодный стиль (6+)

10.00, 11.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. HS 145 (12+)

12.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Бордо. Конкур (6+)

13.30 Волейбол. Тележурнал 
«Тайм-аут» (6+)

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.30 Теннис. АТР 500. Рот-
тердам. 3-й день (6+)

23.00 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

07.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». Х/ф (6+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

14.45 «МЕТРО». Х/ф (16+)
21.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
22.50 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
00.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+)
01.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «КОРОЛИ УЛИЦ 2». Х/ф 

(18+)

07.00, 20.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

08.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)

10.30 Великая война. «Агентур-
ная разведка» (16+)

11.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Т/с (12+)

12.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
14.20 «ПОРТ». Х/ф (12+)
15.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+)
18.00 Великая война. «Битва за 

Германию» (16+)
18.50, 05.35 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)
22.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
00.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 

(12+)
01.40 Великая война. «Партиза-

ны» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
08.35 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
11.50 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
19.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
22.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

11.30 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.00 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
23.20 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.20 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)

10.05 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
13.25 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
16.45 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 

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

Х/ф (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/ф (16+)

11.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

13.50 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
15.55 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
17.50 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 

(16+)
19.45 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)
21.40 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
22.50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
00.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-

КА». Х/ф (16+)

05.05 «Семейный обед» (12+)
05.35 «История усадеб» (12+)
06.05 «Керамика» (12+)
06.20 «Травовед» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)
07.00 «Альтернативный сад» (12+)

07.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ» (12+)
08.30 «Сельский туризм» (12+)
08.55 «Я – фермер» (12+)
09.25 «Битва огородов» (12+)
10.00 «Огород круглый год» (12+)
10.35 «Идите в баню» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
11.55 «8 ошибок огородника» (12+)
12.20 «Баня – женского рода» (12+)
12.35 «Агротуризм» (12+)
13.05 «Цветы зимой» (12+)
13.35 «Стройплощадка» (12+)
14.10 «Дело в отделке» (12+)
14.35 «Я садовником родился» (12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Тихая моя родина» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.35 «Соусы» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.05 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.35 «Частный сектор» (12+)
18.10 «Мaстер» (12+)
18.40 «Свечной заводик» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Засада» (12+)
20.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.35 «Не просто суп!» (12+)
20.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.05 «Профотбор» (12+)
21.35 «Букет на обед» (12+)
21.55 «Дачный эксклюзив» (12+)
22.25 «Самогон» (16+)
22.40 «Закуски» (12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Садовый доктор» (12+)
23.50 «Мультиварка» (12+)
00.05 «Деревянная Россия» (12+)
00.35 «Цветники» (12+)
01.05 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
01.35 «История усадеб» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «СОЛДАТЫ-3». Т/с (12+)
10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое вкусное» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Инdизайн» (12+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
Т/с (16+)

06.50, 08.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

13.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.50 «Игра в кино» (12+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.55 «ИГРА. РЕВАНШ». Т/с (12+)
22.00 «Игра в правду» (16+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.00 «Отпуск без путевки» (16+)
00.50 Celine Dion. Une Seule Fois. 

Live (16+)

СаРаФан

08.15, 19.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

09.15 «Дневник беременной» (12+)
09.45, 18.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.20 «Клуб юмора» (12+)
11.20 «В сети» (12+)
11.50 «Это смешно!» (12+)
14.40 «Ржунимагу» (12+)
15.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
17.20 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
17.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.35 «Попкорн ТВ» (12+)
22.05 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.55 «Три сестры» (12+)
23.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
01.30 «Приколы 13-й школы» (12+)
01.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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06.45 «Идите в баню» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.00 «8 ошибок огородника» (12+)
08.15 «Баня – женского рода» (12+)
08.30 «Агротуризм» (12+)
09.00 «Цветы зимой» (12+)
09.25 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Дело в отделке» (12+)
10.35 «Я садовником родился» 

(12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Тихая моя родина» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.25 «Соусы» (12+)
12.40 «Флористика» (12+)
12.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.25 «Частный сектор» (12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Засада» (12+)
15.50 «Огород круглый год» (12+)
16.25 «Не просто суп!» (12+)
16.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
17.00 «Профотбор» (12+)
17.30 «Букет на обед» (12+)
17.50 «Дачный эксклюзив» (12+)
18.20 «Самогон» (16+)
18.35 «Закуски» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Садовый доктор» (12+)
19.45 «Мультиварка» (12+)
20.00 «Деревянная Россия» (12+)
20.30 «Цветники» (12+)
21.00 «Семейный обед» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Керамика» (12+)
22.25 «Топ-10» (12+)
22.55 «Огород круглый год» (12+)
23.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
23.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.30 «Сельский туризм» (12+)
01.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.35 «Битва огородов» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «СОЛДАТЫ-3». Т/с (12+)

10.30 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Все просто!» (12+)

14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
Т/с (16+)

06.50, 08.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

13.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.50 «Игра в кино» (12+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.55 «ИГРА. РЕВАНШ». Т/с (12+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.20 «Семейные истории» (16+)
00.10 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.40 «Отпуск без путевки» (16+)

САРАФАН

08.05 «В сети» (12+)
08.30 «Это смешно!» (12+)
11.15, 22.55 «Ржунимагу» (12+)
11.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.50 «Джентльмен-шоу. Лучшее» 

(12+)
14.10, 23.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.50, 01.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
18.10, 01.00 «Попкорн ТВ» (12+)
18.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.25, 00.35 «Три сестры» (12+)
20.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
22.10 «Приколы 13-й школы» (12+)
22.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

13 февраля, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «События. Экономика» 
(16+)

07.15 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.45, 14.10 «События. Здоро-

вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 

(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 «ТВОЙ МИР». Т/с 

(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Йокерит» (Хельсинки)

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

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
10.35 «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 05.15 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей Руден-
ский» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
22.35 «10 самых... Звёздные 

пенсионеры» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3». 

Т/с (16+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Т/с (16+)

06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

10.20, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 

18.20, 20.20, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 

01.25, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) – «Интер» (Италия) 
(0+)

13.00 «Европейский футбол 
возвращается». Специальный 
репортаж (12+)

14.20 «Гид по играм» (12+)
14.50 «Евротур. Live». Специаль-

ный репортаж (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«ПСЖ» (Франция) (0+)

18.00 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». Специальный 
репортаж (12+)

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 

21.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спар-
так» (Москва) – «Чеховские 
Медведи» 

23.15 «Рекордный лёд Солёных 
озёр». Специальный репор-
таж (12+)

00.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Женщины. 
3000 м

01.40, 02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Мужчины. 
5000 м

 

05.00 «Известия»
05.20 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)
07.10 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 
(0+)

11.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». Х/ф 
(12+)

13.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (0+)

15.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

19.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)

21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

00.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Х/ф (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская

07.05 «Правила жизни»
07.35. 20.45 «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи». Д/ф
08.25 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кузнецов
08.55 Цвет времени. Павел 

Федотов
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. Наталья 

Крачковская, Ефим Шифрин, 
Владимир Винокур, Елиза-
вета Никищихина, Николай 
Гнатюк в программе «В на-
шем доме»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер». «Лирика Бориса 
Пастернака»

13.10 «Настоящая советская 
девушка». Д/ф

13.40 «Абсолютный слух»
14.20 Иностранное дело. «Дипло-

матия побед и поражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак: рас-

кованный голос». «Доктор 
Живаго»

15.55 Пряничный домик. «Тради-
ции Абрамцево»

16.25 «Первые в мире». Д/с
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Т/с
18.00 «Нестоличные театры». 

Татарский академический 
театр оперы и балета имени 
Мусы Джалиля

19.45 Главная роль
20.05 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
Часть 4-я

00.00 Черные дыры. Белые пятна

ДомАшНий

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 02.05 «Порча» (16+)
15.05 «НИКА». Х/ф (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

Х/ф (16+)
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (12+)

19.40 «Легенды космоса». Борис 
Черток (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Х/ф (12+)
01.35 «Убить Гитлера. 1921-1945». 

Д/ф (16+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+) 
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00, 19.00 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК 2, ЯКИ КУНАК АШЫ – 
КАРА-КАРШЫ». Т/с (12+)

12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Канада турында – кошлар 

очкан биеклектән». Д/ф (12+) 
16.00 «Каравай» (6+) 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Рига) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция (6+)

05.15, 12.10, 00.05 «Живая исто-
рия». Д/ф (12+)

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «Большая страна: люди» 

(12+)
10.10, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Моя история». Алексан-

дра Захарова (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Тайны разведки». Д/ф 

(12+)
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
00.55 «Большая наука» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

08.50 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

09.50 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

10.45 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

11.30 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

12.15 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

13.05 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

14.00 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

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

15.45 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

16.35 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

17.30 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

18.20 «Фрагонар. Краски любви». 
Д/ф (16+)

19.20 «Они были первыми. 
Валентин Зорин. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

20.20 «Они были первыми. 
Валентин Зорин. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

21.10 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

22.00 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

22.50 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

23.50 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

00.45 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землёй». Д/ф (12+)

01.55 «Новый элемент русской 
таблицы». Д/ф (12+)

03.30, 13.30, 14.10 Теннис. АТР 
500. Роттердам. 3-й день (6+)

04.20 Теннис. US Open. 1/2 фина-
ла. Медведев – Димитров (6+)

06.00, 12.30 Олимпийские 
игры. Тележурнал Shredding 
Monsters (12+)

07.00 Снукер. Welsh Open. 2-й 
день (6+)

09.00, 11.30 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Превью (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Жен-
щины. Супергигант (12+)

10.30 Теннис. Australian Open. 
Обзор (6+)

12.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» 
(12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00, 23.30 
Теннис. АТР 500. Роттердам. 
4-й день (6+)

21.00 Снукер. Welsh Open. 3-й 
день (6+)

08.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.30 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)

15.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (6+)

21.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Х/ф (6+)

22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (12+)

01.15 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «Год культуры. Фильм о 

сериале». Д/ф (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». Х/ф 

(16+)

07.00, 20.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

08.40, 22.10 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Т/с (16+)

10.30 Великая война. «Битва за 
Германию» (16+)

11.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Т/с (12+)

12.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 
(12+)

14.20 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+)
15.40 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)
17.10 «РОЖДЁННЫЙ ЛЕТАТЬ». 

Х/ф (12+)
18.00 Великая война. «Битва за 

Берлин» (16+)
18.50, 05.35 «РАЗВЕДЧИКИ. 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

00.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
08.45 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
11.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
17.20 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
19.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
22.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
11.45 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.05 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
23.35 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
13.20 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
16.40 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 

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

Х/ф (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». Х/ф (12+)
23.05 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф 

(12+)
00.45 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

09.50 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
11.50 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
13.50 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 

(16+)
15.45 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-

ЦИИ». Х/ф (16+)
17.45 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
18.50 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
20.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-

КА». Х/ф (16+)
22.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
01.00 «ВОР». Х/ф (16+)

05.05 «Альтернативный сад» (12+)
05.35 «Битва огородов» (12+)
06.05 «Травовед» (12+)
06.20 «Я – фермер» (12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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14 февраля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «ZZ TOP: Старая добрая 

группа из Техаса». Д/ф (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.20 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.45, 16.35 «События. Здоро-

вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.00 «Рецепт» (16+)
16.30 «События. Парламент» 

(16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «ТВОЙ МИР». Т/с (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». Х/ф 
(16+)

00.30 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

(16+)
08.45, 11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Звёздные 

пенсионеры» (16+)
15.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

Х/ф (12+)
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
20.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф 

(12+)
01.10 «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов». Д/ф (12+)
01.55 «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?». Д/ф (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Т/с (16+)

06.00, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ  

СРЕДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Альянс» (16+)

01.00 «Полицаи» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 13.10, 14.45, 15.55, 

17.45, 20.35, 22.20, 23.35 
Новости

09.05, 14.50, 16.00, 16.50, 17.50, 
23.40, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) – «Фламен-
го» (Бразилия) (0+)

12.05 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Леванте» 
(Испания) (0+)

13.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)

15.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки

16.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины

17.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины

18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 

20.40 «Любовь в большом спор-
те» (12+)

21.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) – «Брага» 
(Португалия) 

22.25 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира «Мундиа-
лито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Токио 
Верди» (Япония) 

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Айнтрахт»

 

05.00 «Известия»
05.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (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 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Продавцы воздуха: Поче-

му мы им верим?». Д/с (16+)
21.00 «По заслугам! Можно ли 

обмануть карму?». Д/с (16+)
23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». Х/ф (16+)
00.50 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
22.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

Т/с (12+)

07.10 «Охотники на троллей». 
М/с (6+)

07.35 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

08.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

10.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.25 Субтитры. «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
Х/ф (16+)

23.15 «ШОПОГОЛИК». Х/ф (12+)\
01.15 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва дере-
венская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи». Д/ф
08.25 «Легенды мирового кино». 

Надежда Кошеверова
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». Х/ф
11.45 «Острова». Николай 

Крючков
12.25 Открытая книга. Олег 

Демидов. «Анатолий Мари-
енгоф: первый денди Страны 
Советов»

12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 «Разочарованный Аракче-

ев». Д/ф
14.20 «Короли династии Фабер-

же». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». 

Барнаул (Алтайский край)
15.40 «Энигма. Паата Бурчу-

ладзе»
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Т/с
17.50 Концерт Венского фи-

лармонического оркестра в 
Макао (Китай)

19.45 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.15 Красивая планета. «Ита-
лия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно»

20.30 «Линия жизни». Марк 
Розовский

21.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
23.20 «Моральный кодекс. Музы-

кальный интервал длиною в 
30 лет». Д/ф

00.05 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА». Х/ф 
(12+)

Домашний

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

Х/ф (16+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)
23.00 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
05.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)
10.40, 12.05 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
15.40 «НАХОДКА». Х/ф (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «НАХОДКА». Х/ф (16+)
18.10 «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу». Д/ф (16+)

19.05 «ФОРТ РОСС». Х/ф (6+)
21.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Татьяна Михалкова (6+)
00.00 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 

Х/ф (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, 23.00 Документальный 

фильм (12+)
12.00, 19.00 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК 2, ЯКИ КУНАК АШЫ – 
КАРА-КАРШЫ». Т/с (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)

15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус...» 

(12+) 
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
21.00 «Соотечественники». Муса 

Джалиль. Возвращение поэта 
(12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 

05.15, 12.10, 00.05 «Послушаем 
вместе. Стравинский». Д/ф 
(12+)

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.15 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.50, 19.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «Большая страна: люди» 

(12+)
10.10, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
13.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (16+)
00.45 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ». 

Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

08.55 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

09.45 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

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

11.30 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

12.25 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

13.20 «Фрагонар. Краски любви». 
Д/ф (16+)

14.20 «Они были первыми. 
Валентин Зорин. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

15.15 «Они были первыми. 
Валентин Зорин. Фильм вто-
рой». Д/ф (12+)

16.05 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

16.55 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

17.45 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

18.45 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

19.40 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землёй». Д/ф (12+)

20.50 «Новый элемент русской 
таблицы». Д/ф (12+)

21.50 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
22.45 «Мрачная тайна неандер-

тальцев». Д/ф (12+)
23.45 «Сталинградская битва. 

Над бездной». Д/ф (16+)
00.35 «Сталинградская битва. 

Перелом». Д/ф (16+)
01.25 «Личное. Лев Лещенко». 

Д/ф (12+)

03.30 Теннис. АТР 500. Роттер-
дам. 4-й день (6+)

04.05, 11.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Смешанная 
эстафета (6+)

05.00, 10.30 Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 7-й этап (12+)

05.30, 09.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Вопреки всему» 
(12+)

06.00, 09.30 Олимпийские 
игры. Тележурнал Shredding 
Monsters (12+)

07.00 Снукер. Welsh Open. 4-й 
день (6+)

11.00 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Превью (12+)

12.30 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев – Надаль (6+)

17.00, 19.00, 23.00, 23.30 Теннис. 
АТР 500. Роттердам. 1/4 
финала (6+)

21.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 
финала (6+)

07.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 
Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)

21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф (6+)

00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф 

(16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/ф (12+)
17.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». Х/ф (16+)
20.00 «Нам надо серьезно по-

говорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Симпсоны в кино». М/ф 

(16+)

07.00, 20.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

08.40, 22.10 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Т/с (16+)

10.30 Великая война. «Битва за 
Берлин» (16+)

11.20 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 
(16+)

13.10 «ПОЕЗД В ДАЛЁКИЙ АВ-
ГУСТ». Х/ф (12+)

14.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

16.10 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
17.50 Великая война. «Война с 

Японией» (16+)
18.50, 05.35 «РАЗВЕДЧИКИ. 

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

00.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (12+)

01.25 Великая война. «Битва за 
Германию» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
08.40 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
11.50 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(16+)
13.40 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
15.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+)
21.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
00.55 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

11.35 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
23.20 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф 
(12+)

13.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 
Х/ф (12+)

15.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф (16+)

16.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

20.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф 
(12+)

21.40 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

23.10 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 
(12+)

10.15 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
10.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-

КА». Х/ф (16+)
12.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
15.00 «ВОР». Х/ф (16+)
16.45 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
05.45 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)

05.10 «Цветы зимой» (12+)
05.40 «Стройплощадка» (12+)
06.10 «Дело в отделке» (12+)
06.40 «Я садовником родился» 

(12+)

06.55 «История одной культуры» 
(12+)

07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.30 «Соусы» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.30 «Частный сектор» (12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Свечной заводик» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Засада» (12+)
11.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.25 «Не просто суп!» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
12.55 «Профотбор» (12+)
13.30 «Букет на обед» (12+)
13.45 «Дачный эксклюзив» (12+)
14.15 «Самогон» (16+)
14.35 «Закуски» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Садовый доктор» (12+)
15.45 «Мультиварка» (12+)
16.00 «Деревянная Россия» (12+)
16.30 «Цветники» (12+)
17.05 «Семейный обед» (12+)
17.40 «Фитоаптека» (12+)
18.10 «Керамика» (12+)
18.25 «Топ-10» (12+)
18.55 «Огород круглый год» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Сельский туризм» (12+)
21.00 «Огород круглый год» (12+)
21.30 «Битва огородов» (12+)
22.05 «Домоводство» (12+)
22.20 «Я – фермер» (12+)
22.50 «Идите в баню» (12+)
23.10 «История одной культуры» 

(12+)
23.40 «Дачная энциклопедия» (12+)
00.15 «8 ошибок огородника» (12+)
00.35 «Агротуризм» (12+)
01.10 «Цветы зимой» (12+)
01.40 «Стройплощадка» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «СОЛДАТЫ-3». Т/с (12+)
10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое вкусное» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
19.10 «БЕССМЕРТНИК». Т/с (16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
Т/с (16+)

06.50, 08.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.20 «Приговор!?» (16+)
15.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
16.25 «Всемирные игры разума» 

(0+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
21.05 «Игра в кино» (12+)
21.50 «Ночной экспресс» (12+)
22.55 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.20 «ТУЗ». Х/ф (16+)
00.50 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)

СаРаФан

08.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
(12+)

10.25 «Джентльмен-шоу. Луч-
шее» (12+)

10.50, 19.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

11.55, 00.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

12.30, 21.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

14.45, 21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.05, 20.55 «Три сестры» (12+)
16.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
18.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.25 «Ржунимагу» (12+)
00.15 «Дневник беременной» 

(12+)
01.15 «Клуб юмора» (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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15 февраля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» (12+)
16.35 «Сегодня вечером» (16+)
18.35 Чемпионат мира по би-

атлону 2020. Спринт. 10 км. 
Мужчины

19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ». 

Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Х/ф 

(12+)
01.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ». Х/ф (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.35 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.45 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
10.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». Х/ф 
(16+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Концерт Александра 

Малинина «Влюбленный в 
романс» (12+)

16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.05 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.30 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/с 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
23.15 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». Х/ф 

(18+)
00.40 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)

05.55 «ВАНЕЧКА». Х/ф (16+)
08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

Х/ф (12+)
10.20, 11.45 «СПОРТЛОТО-82». 

Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
17.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+)
01.35 «Цыгане XXI века». Д/ф 

(16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Боевик (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Секретная Африка. Вы-

жить в ангольской саванне» 
(16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

09.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Монпелье» 
(0+)

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)

12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 20.45 
Новости

12.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.50 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» (12+)

14.25 «В шоу только звёзды». 
Специальный репортаж (12+)

14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка

17.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка

17.50 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». Специальный 
репортаж (12+)

18.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка

20.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка

21.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» – «Ле-
ванте»

01.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Финалы 
(0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ». Т/с (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.30 «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». М/ф 
(6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Самые опасные монстры». 
Д/с (16+)

17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 
(12+)

19.35 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 
(12+)

22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

00.20 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». Х/ф (16+)
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+)
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (12+)
20.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф 

(16+)
22.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
00.15 «ОЗЕРО СТРАХА - 2». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)

07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ – 2». Х/ф (12+)
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+)
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
17.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
19.10 «Миньоны». М/ф (6+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф (16+)
23.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф 

(12+)

06.30 «Лето Господне». Сретение 
Господне

07.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на 
ринге». М/ф

08.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
09.40, 00.50 Телескоп
10.10 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
11.40 «Пятое измерение»
12.10, 01.20 «Радужный мир при-

роды Коста-Рики». Д/ф
13.05 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Релик-
товое излучение»

13.30 «Театральная летопись. 
Владимир Зельдин». Из-
бранное

14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф
16.35 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

18.10 «Неоконченная пьеса». Д/ф
18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА». 

Х/ф (16+)
23.55 Клуб 37

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Х/ф (16+)
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Т/с 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.25 «ЛЕРА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 «КАПИТАН». Х/ф 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

Виктор Балашов (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Ипподромная мафия. Ставки 
на смерть» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
16.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 Документальный фильм 

(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Китмә, сандугач». Илһам 

Шакиров ядкәре (6+)
17.30 «Мин» (12+)
18.00 «Юлчы» (6+) 
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Спар-
так» (Москва) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ФАНТОМАС. ҮЛЕ 

ҖИНАЯТЬЧЕ». Х/ф (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…». 

«Золото Колчака» (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.00 «Конёк-Горбунок». М/ф (6+)
10.00 «Крот и спички». М/ф (0+)
10.05 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». Х/ф 

(12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ». 

Х/ф (0+)
14.30 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ». 

Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.05 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ». 

Продолжение (0+)
16.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
17.00 Новости
17.05 Концерт Варвары «Лён» 

(12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.25 «Культурный обмен». Вера 

Васильева (12+)
20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

Продолжение (16+)
22.05 «Живу для тебя». Концерт 

группы «VIVA» (12+)
00.00 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ». 

Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

08.55 «Гений разведки. Артур 
Артузов». Д/ф (12+)

09.50 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

10.40 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

11.30 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

12.25 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

13.20 «Мистер Нокаут. Загадка Ва-
лерия Попенченко». Д/ф (12+)

14.10 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

15.10 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело». Д/ф (12+)

16.00 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

16.55 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

17.55 «Гений разведки. Артур 
Артузов». Д/ф (12+)

18.45 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

19.40 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

20.30 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

21.25 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

22.20 «Мистер Нокаут. Загадка Ва-
лерия Попенченко». Д/ф (12+)

23.10 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

00.10 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело». Д/ф (12+)

01.00 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

01.55 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

03.30. 22.30 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 1/4 финала (6+)

04.15 Тележурнал «Спортивный 
разговор» (12+)

04.30, 10.30, 13.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. Антхольц. 
Женщины. Спринт (6+)

05.00 Велоспорт. «Тур Лангкави». 
8-й этап (12+)

05.30 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Спринт. Двойки 
(12+)

06.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Спринт. Женщи-
ны (12+)

06.30 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Спринт. Мужчины 
(12+)

07.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 
финала (6+)

08.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Тауплиц. 
HS 235. Квалификация (12+)

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Смешанная эста-
фета (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. 
Обзор (6+)

12.30 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Превью (12+)

13.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 1-я попытка (12+)

14.55, 21.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Тауплиц. HS 235 (12+)

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка (12+)

18.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль (6+)

18.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц.Спринт (м) (6+)

20.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль (6+)

23.30 Теннис. АТР 500. Роттер-
дам. 1/2 финала (6+)

07.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(6+)

09.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф (12+)

11.15 «АННА ГЕРМАН». Х/ф 
(12+)

21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (6+)

22.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

00.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ music» (16+)
01.30 «МОРПЕХ». Х/ф (16+)

07.00, 20.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 
(16+)

08.40, 22.10 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Т/с (16+)

10.30 Великая война. «Война с 
Японией» (16+)

11.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)
12.40 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф (16+)
15.50 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)
17.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
18.50, 05.35 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
09.25 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+)
15.40 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
22.20 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.15 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
12.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)
19.00 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.50 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 
Х/ф (12+)

11.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф (16+)

13.15 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф 
(12+)

16.40 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Х/ф 

(12+)
23.20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

10.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 
(16+)

11.55 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-
ЦИИ». Х/ф (16+)

13.55 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
15.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
16.45 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-

КА». Х/ф (16+)
19.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
21.10 «ВОР». Х/ф (16+)
22.55 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
01.10 «БРАТ». Х/ф (16+)

05.00 «Флористика» (12+)
05.15 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

05.45 «Частный сектор» (12+)
06.15 «Мaстер» (12+)
06.45 «Свечной заводик» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Засада» (12+)
08.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
08.50 «Флористика» (12+)
09.05 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Профпригодность» (12+)
10.05 «Лучки-пучки» (12+)
10.25 «Дачные хитрости» (12+)
10.40 «Высший сорт» (12+)
10.55 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
12.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
12.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
13.05 «Профотбор» (12+)
13.40 «Огород круглый год» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Дачные хитрости» (12+)
14.40 «Высший сорт» (12+)
15.00 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Огород круглый год» (12+)
16.05 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
16.55 «Готовим на Майорке» 

(12+)
17.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.45 «Профпригодность» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Дачные хитрости» (12+)
18.45 «Высший сорт» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.05 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
20.55 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.40 «Профпригодность» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!» (12+)
22.45 «Высший сорт» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.05 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
00.55 «Готовим на Майорке» 

(12+)
01.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.45 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». Х/ф 
(12+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Союзники» (12+)
04.40, 05.50 Мультфильмы (6+)
04.50 «Такие разные» (16+)
05.20 «Секретные материалы» 

(16+)
06.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.10 «Слабое звено» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Мировые леди» (12+)
09.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
12.15, 14.15, 17.15 «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА». Т/с (16+)
21.30 «ТУЗ». Х/ф (16+)
23.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
Х/ф (16+)

СаРаФан

08.05, 19.20 «Ржунимагу» (12+)
08.30, 19.50 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
10.25, 21.45 «Джентльмен-шоу. 

Лучшее» (12+)
10.55, 22.15 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.10, 23.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.40, 23.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.55 «Попкорн ТВ» (12+)
15.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.20 «Три сестры» (12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
19.00 «Приколы 13-й школы» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.15 «ЗИМНИЙ РОМАН». Хф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Зимний роман» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу» (12+)
16.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.05 Чемпионат мира по биат-

лону 2020. Гонка преследова-
ния. 12,5 км. Мужчины

19.50 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ». Х/ф 

(18+)

 

04.30 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «ПОТЕРЯННОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
14.00 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-

ТИК». Х/ф (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «События. Здоровье»  
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Jack 

Savoretti» (12+)
07.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
08.15 «Рецепт» (16+)
08.45 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Бедняков + 1». Тбилиси 

(12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/с 

(16+)
13.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

Х/ф (12+)
15.25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 

(12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат  

России. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Курск) 
 (6+)

18.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 «Жена. История любви. 

Светлана Журова» (12+)
19.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
21.40 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)
23.35 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.25 «Четвертая власть» (16+)
00.55 «Бедняков + 1». Тбилиси 

(12+)

05.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Большое кино. «Кин-дза-

дза!» (12+)
08.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

15.55 «Женщины Александра 
Абдулова». Д/ф (16+)

16.50 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» (16+)

17.40 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 
Х/ф (12+)

21.55, 00.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». Х/ф (16+)

01.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф 
(12+)

05.25 «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» (16+)

06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.55 «КОЛЛЕКТОР». Х/ф (16+)

08.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». Д/ф (12+)

09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Рома» (0+)

11.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

12.50, 16.40, 18.00, 23.55 Новости
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка

14.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка

15.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка

16.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины 

18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд»

22.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Наполи»

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Сельта»

 

05.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». Т/с (12+)

07.05 «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда 
права». Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Братья За-

пашные. Среди хищников». 
Д/ф (16+)

10.00 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
22.25 «БАРСЫ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
09.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
10.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
13.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
15.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+)
17.30 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 

(12+)
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «ОЗЕРО СТРАХА - 2». Х/ф 

(16+)
12.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+)
21.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)
23.30 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (12+)
00.45 «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛ-

СЯ ЗАКАТА». Х/ф (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 «Миньоны». М/ф (6+)

11.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
Х/ф (16+)

14.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(16+)

16.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

18.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Х/ф (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)

23.30 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)

06.30 «Дядюшка Ау», «В зоо-
парке – ремонт!», «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии». М/ф

08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф

09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф
12.20 «Письма из провинции». 

Барнаул (Алтайский край)
12.45 Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии
13.25 «Другие Романовы». «Пре-

ступление и покаяние»
13.55 «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ». Х/ф (12+)
15.45 «Как выйти из ада. Зель-

венский прорыв». Д/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва при-

чудливая
17.45 «Буров и Буров». Д/ф
18.35 «Романтика романса». 

Нина Шацкая
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф
21.40 «Шедевры мирового 

музыкального театра». Анна 
Нетребко, Людовик Тезье, 
Йонас Кауфман в опере 
Дж.Верди «Сила судьбы». 
Дирижер Антонио Паппано. 
Королевский оперный театр 
«Ковент-Гарден»

00.50 «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ». Х/ф (12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ЛЕРА». Х/ф (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

Х/ф (16+)
11.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.25 «ЗИМНИЙ СОН». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
05.45 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». Х/ф (6+)
07.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 14» (12+)
12.20 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (0+)
01.15 «КАПИТАН». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+) 
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 «Ватандашлар». Әзһәр 

Шакиров (12+) 
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.00 «Редкая красота». Д/ф 

(12+)
09.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (16+)
14.30 «Живу для тебя». Концерт 

группы «VIVA» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Живу для тебя». Концерт 

группы «VIVA» (12+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Активная среда» (12+)
18.00 «Конёк-Горбунок». М/ф (6+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Валерия 

Гай Германика (12+)
20.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (12+)

22.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». Х/ф 
(12+)

23.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

08.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

09.50 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

10.45 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

11.40 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело». Д/ф (12+)

12.30 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

13.25 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

14.20 «Гений разведки. Артур 
Артузов». Д/ф (12+)

15.15 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

16.05 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

16.55 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

17.50 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

18.45 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

19.35 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

20.35 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело». Д/ф (12+)

21.25 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

22.20 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

23.15 «Гений разведки. Артур 
Артузов». Д/ф (12+)

00.10 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

01.00 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

01.50 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

02.15 Автогонки. Формула E. Ме-
хико. Квалификация (12+)

02.55 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Гонка (12+)

04.05, 07.00, 12.30, 14.55, 21.30 
Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Тауплиц. HS 
235 (12+)

05.00, 08.00, 13.30, 22.25 Горные 
лыжи. Кубок мира. Марибор. 
Женщины. Слалом. 2-я по-
пытка (12+)

05.30, 09.00 Снукер. Welsh Open. 
1/2 финала (6+)

10.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль (6+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт 
(6+)

14.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 
1-я попытка (12+)

16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

17.40 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

18.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

19.55 Теннис. АТР 500. Роттер-
дам. Финал (6+)

23.00, 23.45 Снукер. Welsh Open. 
Финал (6+)

07.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф 
(16+)

09.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф (12+)

11.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

14.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)

16.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Х/ф (12+)

18.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф (6+)

21.00 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(6+)

22.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (6+)

00.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ – 2». Х/ф (16+)

14.00 «Толя-робот» Драма (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ music» (16+)

07.00 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
08.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
10.30 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ-

НИСТ». Х/ф (12+)
11.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)
13.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (12+)
15.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Х/ф (16+)
19.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с Х/ф (12+)
00.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
01.50 Великая война. «Война с 

Японией» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)
09.10 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
15.50 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)
01.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

09.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
12.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)
19.00 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

08.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф (16+)

10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

13.45 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)

16.45 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
20.00 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф 

(16+)
23.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.35 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
10.45 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
12.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-

КА». Х/ф (16+)
15.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
17.00 «ВОР». Х/ф (16+)
18.45 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
21.05 «БРАТ». Х/ф (16+)
22.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
00.30 «БРАТ 2». Х/ф (16+)

05.05 «Не просто суп!» (12+)
05.20 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)

05.50 «Профпригодность» (12+)
06.20 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Дачные хитрости» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Альтернативный сад» 

(12+)
08.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
08.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
09.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.35 «Профпригодность» (12+)
10.05 «Огород круглый год» (12+)
10.35 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер» (12+)
11.20 «Огород круглый год» (12+)
11.50 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
12.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
12.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.30 «Профпригодность» (12+)
14.00 «Лучки-пучки» (12+)
14.20 «Дачные хитрости» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.50 «Дачных дел мастер» (12+)
15.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
15.55 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
16.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Профпригодность» (12+)
18.05 «8 ошибок огородника» 

(12+)
18.25 «Дом, милый дом!» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.25 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
20.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Дом, милый дом!» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачных дел мастер» (12+)
23.25 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
00.50 «Не просто суп!» (12+)
01.05 «Тихая моя родина» (12+)
01.40 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». Х/ф 
(12+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Беларусь сегодня» (12+)
04.40 Мультфильмы (6+)
05.50 «Культ//туризм» (16+)
06.20 «Еще дешевле» (12+)
06.55 «Всемирные игры разума» 

(0+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00 Новости 
08.15 «Играй, дутар» (16+)
08.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Т/с (16+)
13.15, 14.15, 17.30 «ПЕРВОЕ ПРА-

ВИЛО КОРОЛЕВЫ». Т/с (16+)
14.00 Погода в Мире 
16.30, 22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.05, 23.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». Т/с (16+)
00.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Х/ф (6+)

СаРаФан

08.15, 19.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

09.20, 20.50 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.50, 21.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.15, 23.45 «Попкорн ТВ» (12+)
12.45, 00.10 «Очевидец пред-

ставляет. Самое смешное» 
(12+)

13.40, 01.05 «Три сестры» (12+)
14.15, 01.35 «Фестиваль сатиры 

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

16.20 «Приколы 13-й школы» (12+)
16.40 «Ржунимагу» (12+)
17.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
19.15 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (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
3-комн. кв. по Ленина, 116 
(2 эт.), по Ленина, 116 (6 эт.); 
2-комн. кв. по Сиротина, 2 (4 эт.). 
8-900-197-4549
3-комн. кв. по Ленина, 109 (2 
эт., 88 кв.м), 3500 т.р.; Мира, 2Б (2 
эт.), 1800 т.р.; Мальского, 5 (7 эт., 
окна пластик, вид на пруд, 63,3 
кв.м), 2200 т.р.; Ленина, 96 (2 эт., 
76 кв.м), 2800 т.р.; Ленина, 61 (4 
эт., 58 кв.м), 2100 т.р.; Ленина, 73 
(1 эт., 68 кв.м), 2100 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
3-комн. кв. по Победы, 40 (4 
эт., 55,1 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 
23 (1 эт., 78,7 кв.м), 1800 т.р.; 
Энгельса, 4 (4 эт., 54,5 кв.м), 
1500 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв.; Орджоникидзе, 27 (1 эт., 
71,5 кв.м), 1400 т.р., или обмен 
на 1,5-комн. кв. в ш/б доме; 
Гоголя, 15 (2 эт.), 1300 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв. с допла-
той; Ком. пр., 34 (2 эт., 70 кв.м), 
1350 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Пушкина, 38 
(2 эт., 83 кв.м, балкон, окна 
пластик, двери, натяжной по-
толок, встр. кухня, шкаф-купе), 
2700 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Ленина, 67 (2 
эт.), 2200 т.р.; Мира, 2А (8 эт., 74 
кв.м), 2600 т.р.; Победы, 36 (5 
эт.), 2550 т.р., Мира, 1 (1 эт.), 1700 
т.р.; Кирова, 29 (2 эт., 78 кв.м); 
Пушкина, 28 (1 эт., 84 кв.м), 
2200 т.р.; Ленина, 115 (74 кв.м, 
2 лоджии, кухня 14 кв.м), 2400 
т.р.; Строителей, 10 (9 эт.), 1800 
т.р.; Юбилейная, 11 (5 эт., 2 бал-
кона), 1800 т.р.; Белинского, 25 
(2 эт.), 1300 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)
4-комн. кв. по Ленина, 11 
(ремонт), Ленина, 38, Ленина, 
70, Ленина, 101, Ленина, 105, 
Ленина, 108, Ленина, 116, Ком. 
пр., 40, Мира, 9, М.-Сибиряка, 
61; 5-комн. кв. по Ленина, 116. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мальского, 3 (8 
эт., 106 кв.м), 3400 т.р.; Ленина, 
105 (3 эт., 128,8 кв.м), 4900 т.р.; 
М.-Сибиряка, 61 (7 эт., 75 кв.м), 
2300 т.р., торг; М.-Сибиряка, 61 
(1 эт., 75,4 кв.м), 2450 т.р., торг; 
Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2600 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novy-
iadres, смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Пушкина, 35 (1 
эт., 85 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 
116 (1 эт., чистая), 2900 т.р.; 
Мира, 2А (1 эт., 72 кв.м), 2400 
т.р.; Мира, 4 (1 эт., 76 кв.м), 2600 
т.р., или обмен на 2-комн. кв. 
с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

4-комн. кв., пеленальный 
столик, молокоотсос, эл. сне-
гокат, лыжи, ботинки, лыжные 
палки, 4 тома словаря Даля. 
8-922-137-6664 

А/м «Мерседес», 2000 г.в., МL 
класс, 3,2 автомат, в отл. сост., 
450 т.р., или обмен с вашей до-
платой, желательно с АКПП 
(можно обмен на сад, гараж, 
комнату). А/м «Фольксваген 
Шаран», 1998 г.в., минивэн, 1,6 
л, 104 л.с., 250 т.р. 8-900-198-
1391, 8-950-196-0098, 8-908-
638-6634
В МАГАЗИНЕ «ГИТА» (УЛ. 
КИРОВА, 32) ЛИКВИДАЦИЯ 
ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ, ЦЕНЫ 
ДОГОВОРНЫЕ, СКИДКИ ДО 
50%. 8-922-105-2154
Гараж в районе центр. вахты, 
26 кв.м, овощная и смотровые 
ямы. 8-950-205-5723
Гараж за ГПП по М.-Сибиряка 
(бокс № 14, 6х4 м, высота 3 м, 
эл-во есть). 8-953-000-0829
Гараж за УЭС – ГПТУ (боль-
шой, 6х6 м, высота 3,5 м, ворота 
утепл. 3х3 м, вход отдельно от 
ворот, овощная яма 2,5х2,5х2 м, 
эл-во, освещение есть + дровя-
ная печь в гараже). 8-953-000-
0829
Гараж капит. в «Компасе», 
28,8 кв.м, направление 51 вах-
ты. 6-23-67, 8-908-915-3648, 
8-982-721-0247 
Гараж справа от ветлечеб-
ницы (19 кв.м, ж/б плиты), 120 
т.р.; гараж за ветлечебницей 
с овощной ямой ГМ 8 (20 кв.м, 
ж/б плиты), 150 т.р.; гараж за 
центр. вахтой. 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)
Гаражи: ГМ 5, 2 бокс, солнеч-
ная сторона, 20 кв.м, 120 т.р.; 
ГМ5, 2 бокс, 20 кв.м, 110 т.р.; 
ГМ17, за мостиком, 1 бокс, 20 
кв.м, 180 т.р.; ГМ2 за коттеджа-
ми, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, 
за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 
т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Дом в д. Маломальский. 
8-903-085-3443
Дом в Ёлкино, ул. Нижняя, 
постройки: дом, гараж, баня, 2 
теплицы, скважина. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом жилой по ул. Уральской 
(2 пос., 74 кв.м, участок в 
собств. 7,5 сотки, газ, вода, эл-
во, септик, гараж на 2 машины, 
баня, теплицы, двор в плитке. 
4000 т.р. 8-922-108-7605  
Дом на 1 поселке по 
Профсоюзной, недалеко от 

города (из коммуникаций: газ, 
имеется баня, окна пластико-
вые, 2 комнаты). Цена договор-
ная. 8-904-548-8481, 8-950-559-
2957
Дом на Бушуевке (есть баня, 
скважина, участок большой, 
вся земля разработана), в доме 
остается вся мебель. Остальное 
при осмотре. 8-953-601-4992
Дом по Заводскому проезду, 
4 (39 кв.м, гараж, 6 соток земли 
в собств., центральное отопле-
ние, свет, вода, канализация), 
1500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом по Заводскому проезду, 
4. 8-950-639-1262
Дом по Уральской, 19 (74 
кв.м., газ, эл-во, вода, сан. узел, 
все проведено в дом, гараж 
на 2 машины, баня, крытый 
двор, земля в собств. 7,5 сотки). 
4000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дома: по Заводской, по-
селок № 1, № 2, в Таёжном по 
ул. Зелёной. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

Дрова березовые в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб. м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, колотые 
в укладку, горбыльные дрова, 
горбыль манипулятором 6 куб. 
м, горбыль самосвалом 15 куб. 
м. 8-804-173-0556, 8-922-222-
1285, 8-950-652-2126
Дрова березовые, колотые, в 
укладку. Пенсионерам скидки. 
8-953-380-7080
Картофель (Сухой Лог), до-
ставка от 2 ведер по Лесному 
– бесплатно. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221
Картофель, ведро за 200 р., с 
доставкой. 8-950-200-1018 
Картофель собствен. урожая. 
8-950-654-1657
Комната в 3-комн. кв. 
Срочно! По Кирова, 29-13, цена 
договорная. 8-904-161-2142 
(Сергей)
Комната в семейном обще-
житии «Космос» (угол К.Маркса 
– Белинского, 16 кв.м, частич-
но меблирована) или сдается. 
8-908-905-2353
Комната по Чапаева, 6 (13,5 
кв.м, 5 эт.), в норм. сост. 8-912-
682-5051
Комната по Чапаева, 6 (14 
кв.м, 8 эт., требуется ремонт, 
бонус – годовая оплата ЖКУ). 
8-932-112-0585 (после 16.00)

Комнаты в кв-ре по Ком. пр., 
40 (1 и 3 эт.), цена от 280 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род»)
Комнаты: 3 комнаты в 
4-комн. кв, 1100 т.р., есть воз-
можность выкупа всей кварти-
ры за 1600 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комнаты: по Кирова, 37, 
Ленина, 26, Мира, 3. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комнаты: по Ком. пр., 40 в 
4-комн. кв. (14 кв.м, 1 эт.), 300 
т.р., или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой; Белинского, 22 (2 
этт., 19,3 кв.м), 270 т.р.; Чапаева, 
6 (5 эт., 17,6 кв.м), 200 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, 
ремонт, в 3-комн. кв.), 350 т.р., 
торг; Ленина, 32 (2 эт., 18,6 кв.м), 
350 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Кофейный сервиз (ГДР), шка-
фы импортные, недорого, под-
писные издания Лермонтова, 
Пушкины, рус. классика, детек-
тивы, спортивная литература. 
4-55-84, 8-952-728-9680 
Памперсы № 3, в упаковке 30 
шт., цена 500 р. 8-904-985-8780
Памперсы для взрослых 
«Seni» № 3, упаковка 30 шт, цена 
500 р. 8-908-903-0511
Памперсы для взрослых, р-р 
№ 2. 8-953-004-8076
Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni». Размер № 2, 3. 
Недорого! Доставка. 8-922-604-
7672
Пистолет травматический 
«Оса», 4-ствольный, с лазерным 
прицелом, недорого, срочно. 
8-904-543-8515
Ружье «ИЖ-18Е», 12 кал., де-
шево. 8-965-533-4473
Ружья: «МР-155», 12/76; «МР-
18Е М-М», 12/76; «МР-27Е М1С», 
20/76; «МЦ-20-01», 20/70, в хор. 
сост. 8-908-632-7187  
Сад на 4 Пановке (22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, 4 комн., 
баня, скважина, посадки, пар-
ник, теплый туалет, летняя кух-
ня с бильярдом, мастерская, 
мангальная зона, водопровод 
заведен в дом), 1000 т.р., или 
обмен на кв-ру, рассмотрю лю-
бые варианты. 8-900-198-1391, 
8-908-638-6634
Сад на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 21 
(дом, баня), 350 т.р., торг; на 35 
кв. 3А (дом, теплица, 8 соток), 
110 т.р., можно за мат. капитал; 
садовый участок в к/с 42, 10 со-
ток, без построек, 45 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смо-
треть ЦИАН.ру
Сад на Пановке (дом + баня, 
все новое, вода, свет, можно 
жить круглый год), 990 т.р.; 
сад на 42 кв. (дом, теплицы), 
250 т.р.; земля + новый фунда-
мент под дом + новая большая 
баня в Н.Туре. 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2020 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-912-051-1150.

Программа снижения веса
Доктор О.Ярош (г. Томск)
С помощью эффективных методик 
опытный специалист поможет мужчинам 
и женщинам избавиться 
от лишних килограммов без вреда для здоровья.
Занятия группы: 
17, 18, 20, 21 февраля с 19.00 до 24.00.
Пенсионерам скидка – 25%.
Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-4218.
Для бывших пациентов 
17 февраля с 18.00 до 19.00 – бесплатная консультация.

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ
Теперь «Вестник» можно не 
только читать, но и смотреть 
видео прямо на страницах га-
зеты. Предлагаем вам освоить 

вместе с нами технологию, которая позволяет «ожи-
вать» фотографиям. «Живые картинки» созданы при 
содействии телестудии «Спектр-МАИ».
  На своё устройство (смартфон или планшет) 
необходимо установить приложение HP reveal. Его 
можно скачать в магазине приложений (App Store или 
Play Market). 
  Создайте свой аккаунт (Create an account) или 
войдите в свой профиль, если регистрировались 
ранее. В верхней части основного окна программы вы 
увидите поисковую строку с надписью «Diskover Auras», 
введите «vestnik». Найдите канал vestnik`s с нашим 
логотипом и, нажав «Follow», подпишитесь на него.
  Вернитесь в главное окно программы. Внизу будет 
иконка камеры, нажмите на неё и наведите камеру 
на изображение в газете, отмеченное специальным 
символом «Вестник live». Изображение должно быть 
полностью в кадре. Как только оно будет распознано, 
кружки на экране исчезнут и видео запустится.
  Если видео не запускается – переустановите 
приложение.

1. Пирс. 2. Орошение. 3. Клоунада. 4. Забастовка. 5. Ток. 
6. Интервал. 7. Френч. 8. Орех. 9. Паника. 10. Ателье.  
11. Месть. 12. Пыль. 13. Прадед. 14. Ми. 15. Слот. 16. Ар. 
17. Ленч. 18. Ода. 19. Дробь. 20. Жак.

Ответы на сканворд в № 5

Приглашаем на 
бесплатный вебинар! 

Тема вебинара: «Самозанятые 
в Свердловской области в 
2020 году: инструкция по 
применению». 

Трансляция вебинара будет орга-
низована в зале Центра развития 

предпринимательства Лесного 13 
февраля с 11.00 до 12.00. Обязатель-
на предварительная запись по тел.  
6-56-52. 

Эксперты вебинара: 
 Смирнягина Ю.С. – начальник 
отдела налогообложения юри-
дических лиц УФНС по Сверд-
ловской области. 
 Мамина И.Л. – генеральный 
директор «АКП Маминой», пред-
седатель Комиссии независимых 
экспертов при Общественном 
совете при УФНС по Свердлов-
ской области. 
 Шарушинская О.В. – директор 
филиала СДМ-Банка в Екатерин-
бурге. 

Этот вебинар для вас, если: 
 вы слышали о самозанятых, 
но до конца не разобрались в но-
вом налоговом режиме; 
 у вас есть официальная работа, 
но вам хочется заниматься люби-
мым делом и открыть свой бизнес; 
 не можете разобраться, под-
ходит ли самозанятость под ваш 
вид деятельности и выгодно ли 
применять новый налог, есть ли 
риски по этой деятельности; 
 вы фрилансер и ищете опти-
мальный вариант легализации 
своего бизнеса; 
 задумались над тем, стоит ли 
менять ИП на самозанятость, но 
не знаете, как это сделать; 
 ваша компания хочет сотруд-
ничать с самозанятыми гражда-
нами, но вы хотите это сделать 
без рисков. 

Ждём вас по адресу: город Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 47, 2 этаж.

Центр развития 
предпринимательства Лесного.

Если цена товара на ценнике 
не совпадает с ценой в чеке

Нередко при покупке товара в магазине возни-
кает ситуация, когда цена на ценнике не соответ-
ствует цене в чеке. Как поступить потребителю, 
если им выявлено несоответствие цен на ценни-
ке и чеке на товар? 

1. Необходимо зафиксировать информацию о цене, 
указанную на ценнике:  сфотографировать ценник; напи-
сать об этом нарушении в книгу отзывов и предложений и 
сфотографировать запись; в присутствии свидетелей при-
гласить представителя продавца к месту размещения цен-
ника товара, чтобы зафиксировать разницу в ценах между 
чеком и ценником. Это необходимо в качестве доказатель-
ства и возможного спора с продавцом.

2. Предъявить претензию продавцу. В случае от-
каза в удовлетворении устной претензии следует предъ-
явить письменную претензию, в которой потребитель 
вправе указать одно из следующих требований: требо-
вание о возврате разницы в цене товара между чеком 
и ценником (ст. 1102 ГК РФ); в разумный срок отказаться 
от исполнения договора розничной купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за товар суммы и воз-
мещения других убытков в связи с непредоставлением 
возможности незамедлительно получить при заключе-
нии договора информацию о товаре (п.1 ст. 12 Закона РФ 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 

При определении разумного срока необходимо прини-
мать во внимание срок годности товара, сезонность его 
использования, потребительские свойства и т. п.

3. При отказе продавца в удовлетворении претензии 
покупатель вправе обратиться в суд и (или) в уполномо-
ченные органы для привлечения организации к адми-
нистративной ответственности.

Для привлечения организации к административной 
ответственности покупатель вправе обратиться с заявле-
нием: в органы полиции по факту обмана потребителей; 
в Управление Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти и его территориальные отделы по факту нарушения 
продавцом Правил продажи отдельных видов товаров. 
К заявлению следует приложить все имеющиеся доказа-
тельства нарушения (фотографии, претензии, чеки и др.) 

На основании статьи 494 ГК РФ, выставление в ме-
сте продажи товаров, демонстрация их образцов или 
предоставление сведений о продаваемых товарах 
(описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в 
месте их продажи признаётся публичной офертой не-
зависимо от того, указаны ли цена и другие существен-
ные условия договора розничной купли-продажи. Та-
ким образом, продавец обязан продать товар по цене, 
указанной на ценнике. Даже если покупка совершена и 
пробит чек, покупателю должны вернуть разницу. 

 Информация подготовлена АНО 
«ЦПСПН ГО Лесной» по материалам сайта 

«Роспотребнадзора». 
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2-комн. кв. в новом районе, 
частично меблирована. 8-908-
633-3538, 8-950-651-1767
2-комн. кв. в районе 
«Силуэта», 1 эт. 8-982-628-7384
2-комн. кв. в районе центр. 
вахты на длит. срок (теплая, прак-
тически пустая). 8-950-647-2105 
2-комн. кв. по Сиротина, 10 
(4/5 эт.). 8-904-171-5545
Гараж в аренду (6х8 м, 380 V, 
утепленный) в р-не ГПТУ. 8-922-
225-7491
Комнату в «Орбите» на длит. 
срок. Желательно семейным. 
Недорого. 8-953-055-7997
Комнату по Ленина, 92 (мяг-
кая мебель, холодильник, стир. 
машина). 8-902-449-9445
Складские и производствен-
ные помещения в аренду на 
территории базы «Компас». 
Места для стоянки грузового 
и легкового автотранспорта. 
8-952-726-5872 

ИЩУ РАБОТУ
Инженером по ОТ и ТБ, ПБ, 
промсанитарии, снабжение, об-
разование высшее техническое, 
опыт работы. 8-900-200-2447

ТРЕБУЕТСЯ
В Управление городского 
хозяйства г. Лесной требуются: 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, рабо-
чий зелёного хозяйства, юрис-
консульт, инженер по охране 
окружающей среды, специ-
алист по озеленению, инженер 
по надзору за муниципальным 
имуществом. 6-03-84 (МКУ УГХ)
Водитель кат. «Е» для работы 
по области. 8-912-208-1722
Грузчик, разнорабочий на 
постоянную работу в Лесном. 
8-952-726-5872
Магазину меха требуется 
продавец-консультант, ответ-
ственный, уверенный пользо-
ватель ПК, можно без опыта. 
8-950-637-5715
Мойщик посуды, повар. 
8-922-027-2078
Пекарь. 8-922-209-6336
Работники для изготовления 
изделий из бересты. Возможна 
подработка. 8-963-042-2781
Уборщик для уборки дома, 
2-3 раза в неделю. 8-932-615-
9150

УСЛУГИ

А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора, старой 
мебели на свалку. Низкие цены! 
8-908-910-2210
«Арт-Старт», компания стро-
ительно-монтажных работ. Все 
виды загородного малого стро-
ительства, монтаж бань, бесе-
док, домов до 3 эт., установка 
септиков, заборов, монтаж фун-
даментов, монолитных плит 
перекрытий и многое другое. 
Эскиз проекты. Капитальные 
ремонты. 8-950-657-8556
3-НДФЛ, декларации для 
налоговой, возврат 13% по-
доходного налога (покупка 
жилья, учеба, лечение, ИСС). 
Стоимость одной декларации 
300 р. Консультация бесплатно. 
8-908-919-7809

Быстро, качественно натяж-
ные потолки. 8-905-806-5553 
(Андрей)
Ванны (чугунные, стальные) 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Ваш электрик. Установка, 
замена счетчиков, автоматов, 
розеток, выключателей, других 
точек. Проводка частично и 
полностью. Устранение неис-
правностей. 8-909-022-5259
Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело 
для всех. 8-922-615-2928, 8-953-
007-4333 (Марина)
Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Выравнивание 
полов, шпатлевка, штукатурка 
стен. Установка люстр, гардин, 
шкафов. Электросварочные ра-
боты. 8-908-900-1444
Домашний мастер, электри-
ка, сантехника, частичные ра-
боты. 8-904-179-0844
Домашний мастер-универсал 
поможет выполнить мужскую ра-
боту в вашем доме. 8-922-204-0905
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Компьютер и ноутбук. Быс-
тро. Большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус (лицен-
зия). Интернет и Wi-Fi. Принтеры 
и МФУ. Недорого. Гарантия. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерная помощь. Об-
служивание и настройка ПК и 
ноутбуков. Чистка, профилак-
тика, антивирус. Установка про-
грамм и оборудования. 8-952-
740-4148 (Сергей)
Компьютерный специалист 
решит любую проблему с ва-
шим ПК или ноутбуком. Профес-
сиональный подбор комплек-
тующих и сборка новых систем. 
Гарантия на проделанную рабо-
ту. Консультации и выезд масте-
ра на дом. 8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, ре-
монт, чистка, настройка, кон-
сультации, модернизация, 
быстро и качественно. Выезд 
мастера на дом. 8-905-807-2672  
Межгород, аэропорты, кор-
поративные поездки, вокзалы, 
Екатеринбург, Верхотурье, Н. Та- 
гил, Пермь, Казань и другие на-
правления. 8-922-100-9448  
Натяжные потолки, комплекс-
ный ремонт. 8-950-209-8578
Пассажирские перевозки. 
Аэропорты, вокзалы, театры, цир-
ки, больницы, рынки, большое 
авто, до 11 мест. «Хендай Старекс». 
8-922-222-1285, 8-904-173-0556
Ремонт окон и дверей ПВХ, 
окна и двери ПВХ дешево, все 
виды ремонта и строительства, 
свайный бетонный фундамент, 
кровельные работы любой слож-
ности. Судебные иски и предста-
вительство в суде. 8-950-554-4613
Строительство и ремонт: 
бани, дома из бруса, скатные 
кровли, фасады, внутренняя 
отделка. Договор, гарантия. 
8-904-170-2547
Таролог, рунолог – гадания, 
помощь в проблемах. Лично и 
дистанционно. Стаж большой. 
Анонимность и точность гаран-
тирую. Запись (вацап). 8-906-
812-8805

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JСB и «КАМАЗ». 8-904-164-
2630 

Фотографирую: свадьбы, вы-
пускные (в дет. садах, школах, 
вузах). Тематические фотопро-
екты. 8-932-605-1402
Химчистка на дому. Мебель, 
ковры, авто. 8-922-198-4340, 
8-902-267-8891 (Владимир)

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. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

Электромонтаж любой слож-
ности. Люстры, розетки, вы-
ключатели (штробление, 
заделка). «Под ключ». Любое 
время. 8-902-267-8987

Электромонтажные работы: 
установка и замена розеток, 
выключателей, светильников, 
электрощитков и электропро-
водки. 8-908-634-4967
Юрист, все виды юридиче-
ской помощи. 8-922-223-7365

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, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматери-
алов, старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

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

А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пун-
ктуальный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)
А/м «Газель», грузчики. 
8-908-632-3266
А/м «Газель»-тент, 3х2х2, го-
род, пригород, грузчики, вы-
воз мусора. Минивэн до 7 мест 
+ прицеп 3,5х3,7х4,7. Прицеп, 
аренда. Сергей. 8-961-774-2974
А/м «Хендай»-манипулятор 3 
т, 5 т. Самосвал 20 т, 12 куб.м. А/м 
«Газель» длинная, 2 т, бортовая. 
Город, область. Наличный и без-
наличный расчет. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285
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. Туристический 
автобус «Ивеко» (21 место). 
Любые перевозки. Нал-безнал. 
8-953-000-8884

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896

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

Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Гарантия. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493

Белинского, 27А. Ремонт хо-
лодильников на дому, гаран-
тия. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731. Ремонт обуви, 
заточка инструментов, конь-
ков. 8-905-809-2305 

ПРОДАЕТСЯ
Сад на Пановке, 1 остановка, 
в к/с № 14 (дом – новая крыша, 
большая веранда, баня, две те-
плицы, все хоз. постройки, за-
бор из профнастила, место для 
стоянки, бетонные дорожки, 
грядки обшиты шифером, сад 
ухожен). 8-919-399-0981
Сало свиное, домашнее, со-
леное, яйца куриные, индюши-
ные, яйцо утки. 8-952-136-0526, 
8-902-871-5079
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Стенка полир. 4 секции, им-
портная, красивая, 8 т.р. 8-904-
162-3438
Участок земельный в пос. 
Ёлкино, по Верхней, 117 (17 со-
ток), 1000 т.р. 8-963-038-8435
Шкаф новый, 2-створчатый, 
с большим зеркалом для одеж-
ды, цвет светлый, красивый. 
8-961-774-0544

Шуба женская, норковая, ко-
ричневая, в отл. сост., широ-
кий рукав, просторная, р-р 
52-56, 20 т.р. 8-950-645-0812

Шуба мутоновая, ляпистая, 
р-р 56, укороченная, облег-
ченная, немного б/у, цена 5 т.р. 
8-922-218-5511
Шуба норковая, светлая, 
очень красивая, состояние иде-
альное, р-р 42-44, цена 30 т.р. 
8-952-741-5145
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, 
земля, скала, дрова. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Электронагреватель «Арис-
тон 80», прицеп самодельный с 
документами, гараж у подстан-
ции, все по 5 т.р. 6-94-14, 8-922-
109-2492 (после 17.00)
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв. м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв. м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Яма овощная на Карьере, 
срочно! Пылесос «Кирби» с га-
рантией. 8-950-657-3892

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. (32,4 кв.м) на 
2-комн. кв. с доплатой, жела-
тельно на 64 кв. Подробности 
по т.: 8-922-165-3335
1-комн. кв. на 1-комн. или 
2-комн. кв. этажом ниже. 6-93-
10, 8-950-656-2663
3-комн. кв. по Строителей, 4 
на 1-комн. кв. с доплатой. 8-922-
226-7931

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 1750 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014

Аккумуляторы, б/у. Дорого. 
8-922-226-5850

1-комн. кв. в Лесном до 900 
т.р. 8-922-177-8535, 8-909-004-
1719 (после 17.00)
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., га-
раж, сад. Сад, гараж недорого 
участок под сад; комнату до 

300 т.р.; 1-комн. кв. до 700 т.р.; 
2-комн. кв. до 1000 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. в любом районе. 
8-950-639-1262
Автокресло, снегокат, б/у, на 
ребенка 5 лет. 8-904-175-6913
Дорого! Предметы периода 
СССР. Антиквариат: статуэтки 
(из фарфора, чугуна, бронзы). 
Иконы, кресты, самовары, под-
стаканники, посуду, столовое 
серебро, часы, подсвечники, 
значки, игрушки (СССР) и мно-
гое другое. 8-963-444-1111
ЖК телевизор, плазму, ЖК 
монитор, неисправные, битые. 
8-909-005-7891

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Мотоцикл «Минск» или зап-
части к нему. 8-953-609-5270 
Фотоаппарат, кинокамеру, 
объективы времен СССР, ста-
рые радиоприемники, магни-
тофоны, радиозапчасти и по-
добную ретротехнику, часы. 
4-63-58, 9-952-138-1068 
Шлем танкиста, р-р № 3 (зим-
ний, летний), можно б/у. 8-963-
445-3707 (после 17.00)
Электродвигатели от сти-
ральных машин «АВЕ-СМ», 180 
Вт. 8-912-664-0322

СДАЮ
1-комн. кв. в Леном, в районе 
центр. вахты (мебель, ремонт, 
2 дивана, Интернет «Интерра») 
двум военнослужащим или по-
суточно. 8-904-389-3130 (Мотив)
1-комн. кв. в Лесном за к/т 
«Ретро» (4 этаж, без мебели) на 
длит. срок. 8-950-643-3683
1-комн. кв. в Лесном. 8-904-
162-8701
1-комн. кв. в новом районе. 
8-904-179-1864
1-комн. кв. в районе рын-
ка (мебель частично), на длит. 
срок. 8-950-646-5153
1-комн. кв. в районе рынка, 
после ремонта, встроенная кух-
ня. 8-908-923-7409
1-комн. кв. в районе центр. 
вахты. 8-952-725-1812
1-комн. кв. в районе шк. № 
76 на длит. срок (без мебели). 
8-904-548-8910
1-комн. кв. по Мира, 11, с ме-
белью, 8 т.р. 8-992-009-3182
1-комн. кв. по Мира. 46 (1 эт., 
с балконом, чистая, теплая, мяг-
кая мебель, холодильник, теле-
визор, СВЧ-печь, Интернет, пол-
ностью меблирована), 10 т.р., 
все включено. 8-904-389-0616
1-комн. кв. по Победы, 20, те-
плая, на длит. срок. 8-904-165-
4716, 8-985-794-4755, 6-60-90
1-комн. кв. по ул. Юбилейной 
и 2-комн. кв. по Орджоникидзе, 
27, на длит. срок. 8-908-634-
3923
1-комн. кв-ры в Лесном и 
Н.Туре, чистые и уютные, на 
длит. срок, недорого. 8-950-652-
5397, 8-952-743-9865

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

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.
ООО «УралМетТранс» 

ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

А/М «ГАЗЕЛЬ», 
переезды, грузчики, 
утилизация мебели, 

вывоз мусора.   

8-909-004-9987.

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА 
«Valtec» – весь ассортимент, трубы, фитинги, краны, счётчики, 

коллекторы, автоматика, инструмент и т.д. Радиаторы отопления 
– алюминиевые, биметаллические, стальные, кронштейны для их 
установки и все необходимые комплектующие. Большой выбор 
смесителей от эконом сегмента до премиум-класса. Полотен-
цесушители водяные и электрические, накопительные водона-
греватели, напольные и подвесные унитазы, скрытые системы 
инсталляций, умывальники, акриловые ванны, душевые поддо-
ны, сифоны, трапы, кухонные мойки из искусственного камня, 
мебель и аксессуары для ванных комнат.

Всё для систем отопления и водоснабжения частного дома 
– котлы газовые, электрические, насосы циркуляционные, по-
гружные, повышающие давление, бойлеры косвенного нагрева, 
буферные накопительные ёмкости, расширительные баки, насо-
сносмесительные узлы для тёплого пола, станции автоматиче-
ского водоснабжения, оголовки для скважин, фильтры разной 
степени очистки, антифриз. Системы трубопроводов из ПНД, 
полипропилена, металлопластика, сшитого полиэтилена, РЕХ, 
меди, нержавеющей стали и оцинкованных труб. Арматура ев-
ропейского производства «Far». Всё для систем внутренней и на-
ружной канализации и ещё многое другое.

Станки и инструмент для металло- и деревообработки «Jet». 
Сварочное оборудование «Сварог», «Аврора». 

ЦЕНЫ НИЖЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ. 
ГАРАНТИЯ. 8-904-172-4171. san-ural@bk.ru

Выполню качественный ре-
монт квартир: стяжка, штука-
турка, плитка, гипсокартон, па-
нели, ламинат, линолеум, обои. 
8-950-553-8103
Ноутбук, компьютер: диагно-
стика, ремонт, консультации. 
Выезд мастера на дом. 8-919-
375-7223  
Ремонт пластиковых окон  
балконных дверей. Устранение 
перекосов, продуваний, замена 
ручек, уплотнителей, стекло-
пакетов, ремонт механизмов. 
8-904-549-2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно вы-
везем батареи, ванны, холо-
дильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. машины, 
газ. и эл. плиты и прочий ме-
таллолом. 8-953-384-3611, 
8-950-653-9506

Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ван-
ны, батареи и т.п. 8-953-385-2391
Зоомагазин «Пёс и кот», по 
Сиротина, 3, ТЦ «Северянка»: 
большой выбор одежды для 
животных от производителя, 
цены без посредников 

Куртки, зима – 30%, курт-
ки, весна/осень – 30%, 
пальто – 30%, ветров-
ки, распродажа! Отдел 
«Арбат» («Метелица»,  
2 этаж). 8-922-106-9259

Отдам ящики-лотки из пласт-
массы для выращивания расса-
ды, б/у. 8-902-443-6925
Перевозка людей с комфор-
том на ближние и дальние рас-
стояния. Большой водитель-
ский стаж. 8-950-208-5130  
Утерянный диплом Б № 
067621 на имя Тюлькина 
Алексея Станиславовича, вы-
данный ПЛ-78 в 1995 г., считать 
недействительным
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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».

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е

кл
а

м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
15 600 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник,  

плитка) 
с усТАНОвКОЙ 

26 600 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 

установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: _______________________________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 5 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 6 февраля.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. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00,  
перерыв с 13.00 до 13.30,  
сб. - вс. – выходной.

 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.

 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. 

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – чт. – с 10.30 до 19.00,  пт. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

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

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проВедение похорон и кремации;
- оФормление документоВ (бесплатно);
- широкий Выбор ритуальной продукции.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

Цены на услуги и работы, указанные в спецпредложении, 
действуют только в пределах данного спецпредложения. 

Скидки не действуют.

РассРочка платежа, хРанение бесплатно
приём заказов на памятники

в павильоне «Успение»:
пн. – пт. – с 14.00 до 17.00, сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Стела + тумба (мрамор) 800*400*60
Стела + тумба (габбро) 800*400*50
цветник 1000*500
плитка 300*300
надпись ФИО + даты включено
овал включено
крест включено
ниша под овал включено
установка (монтаж) включено

спеЦпРеДложение  
до 1 марта 2020 года

До 1 марта 2020 г.
пРи заказе памятника:

 сКИДКА 50% 
НА ПОРТРеТЫ, НАДПИсь Ф.И.О., ДАТ

 ч/Б ОвАл БесПлАТНО

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТь КОМПлеКсА 
РИТуАльНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

ритуальное бюро

«память»
ритуальные 

принадлежности.
изготовление овалов

цветных портретов и лент.
изготовление  

и установка памятников

мрамор, гранит, 
габбро.

спецпредложения.
мраморный памятник  

«под ключ» 14 420 руб.
рассрочка. гарантия.
Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5  

(м-н «Магнит»), 
тел. 8-965-510-4280
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29 января ушла из жизни наша дорогая 
и любимая 

СКУРыГИНА Раиса Ахметовна. 
Всех, кто знал её и помнит, просим по-

мянуть добрым словом этого прекрасного 
человека. 

Родные.

6 февраля исполняется 40 дней, как нет 
с нами

КОПыСОвОЙ Марии васильевны. 
Помним, храним твою память. 

Родственники. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Береговой, 11,  
1 этаж (высокий), с балконом,  
32,5 кв.м, солнечная сторона. Ря-
дом школы, детские сады. 8-952-
726-1640, 8-952-659-2164
1-комн. кв. по Малышева, 8, без 
ремонта. 8-904-387-7989
1-комн. кв. по Декабристов, 45, 
1/5. 8-953-055-8266
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1А, крупного габарита, 60 кв.м, 1 
этаж, после ремонта, окна ПВХ. 
8-922-210-6281, 6-35-59
2-комн. кв. по Яблочкова, 29А. 
Или сдаю. 8-908-636-4776
2-комн. кв. в Нижней Туре, по 
Усошина, 6. 8-906-802-8370
2-комн. кв. по Ильича, 20А, чи-
стая, теплая, во дворе стадион, 
детская площадка, через дорогу 
колонка с чистой водой. 8-953-
000-0691
2-комн. кв. по Малышева, 4,  
3 этаж, 43 кв.м, недорого. 8-953-
053-0741
2-комн. кв. на Минватном, улуч-
шенной планировки, 55,8 кв.м, 
сейф-дверь, лоджия, кладовка, 
счетчики. 2-61-91, 8-963-040-2163, 
8-912-683-6803
3-комн. кв. по Малышева, 12,  
3 этаж, 67 кв.м, счетчики, окна ПВХ, 
сейф-дверь, талет и ванна раз-
дельно, балкон, большая кладов-
ка. Торг уместен. 8-908-910-6026
3-комн. кв. в Нижней Туре по 
Бажова, 4, 2 этаж, 60,3 кв.м, без 
ремонта. Цена 850 тыс. руб. 8-904-
980-7745
3-комн. кв. Или обмен на 2-комн. 
или 1,5-комн. кв. 8-953-057-4707
4-комн. кв. в пос. Ис, по Ленина, 
112, 1 этаж, стеклопакеты, желез-
ная дверь, косметический ремонт. 
8-904-380-1976, 8-904-541-7629
4-комн. кв., срочно, 70,9 кв.м,  
2 лоджии, теплая, частично с мебе-
лью. 8-904-167-0043
Дом жилой в. п. Платина, по На-
бережной, 44, 36 кв.м., 20 соток 
земли. Рядом пруд, лес. Документы 
готовы. 8-904-548-6828 (Василий)
Дом на станционном поселке, 
по ул. Энергетиков или половина 
участка. 8-912-270-7040
Дом в пос. Платина. Земля 15 со-
ток, скважина, овощная яма, баня, 
хоз. постройки. 8-950-191-8702
Дом в пос. Ис, по Суворова, 11. 
8-908-905-6854, 8-908-914-8102
Участок садовый около хлебо-
завода. Дом, баня, теплица 4×8. 
Цена 250 тыс. руб., торг. 8-951-250-
8870

Участок садовый на берегу пру-
да, в к/с «Вишенка». Дом, баня, 
навес для машины, две теплицы, 
плодовые деревья, кусты. Цена  
500 тыс. руб. 8-953-045-1627
А/м «Kia Rio», 2015 г.в., се-
дан, цвет красный, один хозяин, 
МКПП 6-ступенч. Без покрасов, в 
отличном состоянии. 8-900-035-
6206
Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. 8-904-984-0033
Гараж в Восточном районе, свет, 
яма, документы готовы. Цена 120 тыс. 
руб. 8-906-804-8133
Гараж на старом зольнике, 4х6. 
8-912-270-7040
Гараж по Нагорной, 10, 22 кв.м. 
8-904-386-6670
Дрова березовые (колотые –  
4,5 тыс. руб., чурками – 4 тыс. руб.). 
Дрова осиновые колотые – 3,5 тыс. 
руб. 8-922-116-9864
Картофель, д. Большая Имен-
ная, ведро (12 л) – 200 руб. Достав-
ка только по Нижней Туре. 8-953-
387-6309
Кровать для взрослых (де-
ревянная, состояние хорошее). 
Стиральная машина «Малютка» + 
центрифуга. Аккордеон (б/у, нужна 
настройка). 8-909-006-9608
Скутер 3-колесный «Irbis Z50R» с 
грузовым багажником. 8-950-653-
7887
Соковыжималку-шинковку «Са-
довая». Полный исправный ком-
плект. Цена 2500 руб. 8-996-174-
2291
Холодильник «Ока-III» – 1500 руб., 
торг. Стиральная машина «Фея» – 
1200 руб., торг. Спутниковая антен-
на Lumax – 2500 руб., торг. Ванна 
чугунная – 5000 руб., торг. 8-963-
850-1872

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗель». Аккуратные опыт-
ные грузчики и водители. Квартир-
ные переезды, перевоз пианино, 
сборка, разборка мебели, вывоз 
строительного мусора, старой ме-
бели на свалку. 8-908-910-2210

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

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, любое 
время. 8-905-805-9551

Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы. Комфортабельный автомобиль. 
Большой стаж. Документы для отчет-
ности. Свожу к целительнице (алко-
голь, порча). Катаю свадьбы. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Аккуратные опытные грузчики 
и водители. А/м «ГАЗель». Квартир-
ные переезды, перевоз пианино, 
сборка, разборка мебели, вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. 8-908-910-2210
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т. д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8(34342)98854
Мастер на час. Сантехника, элек-
трика и любые другие ремонтные ра-
боты. 8-909-000-0308, 8-908-922-0054

«Служба ремонта». Сантехни-
ческие работы любой сложности. 
Установка водонагревателей, 
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, грузосварочные 
работы, подключение стираль-
ных машин, устранение засоров 
и т. д. 8-909-000-0308, 8-908-922-
0054
Стирка ковров, пледов. Сами 
заберем, сами привезем. 8-903-
079-4158
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. Теперь 
еще дешевле. Любой район. 8-904-
988-0482
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054


