
Микрокредитная компания «Про-Мани». Лицензия № 65140346500489 от 28 марта 2014 г. * Для 
оформления займа нужен только паспорт. Минимальная сумма займа 1000 р., максимальная 
сумма займа 20000 р. Срок займа до 30 дней. Процентная ставка от 0,9 % в день. Информация 
носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. ООО МКК «Про-Мани».

ЗАЙМЫ 
низкие процентные ставки
* подробности уточняйте у менеджера. 

Ждём вас в офисе по адресу: 
г. Лесной, ул. Ленина, 31. 

до 20 000 руб. БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

до 30 дней  СРОК ПОГАШЕНИЯ

БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-333-1907
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Комбинат  
взял высоту
Как выступил Лесной 
на Спартакиаде среди 
аварийно-спасательных 
формирований 
предприятий  
ЯОК «Росатома»?

В субботу 8 февраля на лыжной базе СШОР «Факел» состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2020». В этот день вместе с другими спортсменами и любителями лыжного бега нашей 
страны участниками забегов в Лесном стали 1 148 человек.                                                                                                     с. 11

Событие недели

 с. 4

Портреты Победы
Участник Великой 
Отечественной войны 
Иван Пасмор. Те, кто с ним 
знаком, называют его – 
«человек-кремень».

 с. 5

«Дориан, Ванванч, 
Кукушка, Булат»
Как прошла премьера 
спектакля театра-студии 
«Арлекин» в Центре 
детского творчества?

 с. 10

Стоп, мошенники!
Как понять, что вам звонят 
из псевдобанка?

 с. 13

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

Нижняя Тура:
ТЦ «КРАСНАЯ 

ГОРКА», 3 ЭТАЖ

Лесной, ТЦ «МАНГО»: 
2 ЭТАЖ, РЯДОМ С «ГАЛАМАРТОМ»,

ЦОКОЛЬ (ВХОД С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗДАНИЯ).
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АРАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

ВЕСТНИК

Дух состязанья, азарт и кураж

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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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

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН
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В ОДНУ СТРОКУ:

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Законопроект о получении иностранцами гражданства России без отказа от имеющегося будет внесён в Госдуму уже в этом месяце.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

О самозанятых
С 1 января в регионе действует новый налоговый режим. Он 
позволяет самозанятым гражданам работать в сфере бизнеса 
и платить налог в размере от 4% до 6% с дохода. По данным 
Минразвития, участие региона в эксперименте уже привлекло 
в частный сектор экономики около 4,5 тыс. уральцев.

Какие нововведения 
ждут россиян 
с февраля 2020 года?

Марина ГУСЕНКО.
Материал опубликован в рамках договора об информационном партнёрстве с ФГБУ «Редакция «Российской газеты». 

Выросли пособия, компенсации и социальные выплаты
 Подросли ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) Героям Советского 
Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. До 
повышения выплата им составляла 63 708 рублей. А с 1 февраля она 
составляет 65 619 рублей.
 Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны были 5 403 
рубля, а станут 5 565 рублей; инвалидам первой группы – 3 783 рубля, а 
стали – 3 897 рублей.
 Инвалидам второй группы и детям-инвалидам они увеличились с  
2 702 рублей до 2 783 рублей, третьей группы – с 2 163 до 2 228 рублей.
 Стал больше размер набора социальных услуг (НСУ), который 
предоставляется получателям ЕДВ и включает в себя лекарственные 
препараты, медицинские изделия, специализированные продукты 
лечебного питания для детей-инвалидов; путёвки на санаторно-
курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. Если человек, имеющий право на эти 
социальные услуги, предпочитает не получать их в натуральной форме, 
а брать вместо этого денежную компенсацию, то её размер с 1 февраля 
составляет 1 155 рублей.
 Проиндексировали и выплаты в связи со смертью пенсионера.  
До 1 февраля они составляли 5 946 рублей, а стали – 6 124. 
Также выросли компенсации и иные выплаты людям, подвергшимся 
воздействию радиации из-за аварий и ядерных испытаний, 
ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации 
инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников, единовременные пособия беременным жёнам 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Дальневосточный гектар 
станет ещё доступнее 
С 1 февраля все дальневосточники 
могут взять бесплатную землю ещё 
в Бурятии и Забайкалье. А потом 
и любой россиянин, независимо 
от того, в каком регионе он 
зарегистрирован. В Забайкальском 
крае землю по программе 
уже получили 1930 человек, в 
Республике Бурятия – 1206.

Вместо чека – 
получите QR-код
С 1 февраля торговые автоматы 
могут не выдавать бумажный чек, 
но тогда вместо него на экране 
должен «высвечиваться» QR-код. 
Речь идёт о любом автомате, 
который получает платежи, 
например, о вендинговом 
терминале или кофейном, либо 
об устройстве на автозаправке. 
С помощью смартфона можно 
будет считать код и получить чек в 
электронном виде.

Поставщики 
фототоваров 
готовятся к 
маркировке
До 28 февраля 
производители 
и поставщики 
фототоваров должны 
зарегистрироваться 
в информационной 
системе мониторинга 
за оборотом товаров. 
Эксперимент 
продлится до 
осени, а с 1 октября 
этот сектор 
рынка перейдёт 
к обязательной 
маркировке.

Охотникам разрешили использовать арбалеты и луки 
Раньше продажа такого оружия и охота с ним были запрещены. Теперь же его 
смогут приобрести обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение и 
хранение охотничьего огнестрельного оружия. 
Охотничьим метательным оружием можно признать лук, сила дуги которого 
составляет более 27 килограммов на силу, и арбалет, сила дуг которого 
составляет более 43 килограммов на силу (кгс). Это – максимальное усилие 
натяжения лука или арбалета при растягивании тетивы в согнутой дуге.
Покупателю нужно будет предъявить охотничий билет, разрешение на 
хранение и ношение охотничьего огнестрельного либо пневматического 
оружия, предоставить справку об отсутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием и сдать тест на наркотики и психотропные вещества. Затем 
оружие необходимо зарегистрировать в Росгвардии.
За незаконную продажу или изготовление лука или арбалета предусмотрена 
уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям за сбыт и 
изготовление может составить до двух лет лишения свободы или грозить 
штрафом до 80 тысяч рублей. Сбыт (продажа, дарение) такого оружия также 
содержит признаки преступления.

Перспективы ЗАТО
Алексей Орлов высоко оценил сотрудничество 
Свердловской области с ГК «Росатом» в 
вопросах развития атомных городов

Текущее состояние и перспективы развития го
родов, которые входят в контур управления Рос
атома: Заречного, Лесного и Новоуральска, обсуди
ли первый заместитель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов и директор департамента 
по взаимодействию с регионами Госкорпорации 
«Росатом» Андрей Полосин.

Они положительно оценили результаты реали
зации соглашения о сотрудничестве, заключённого 
между правительством Свердловской области и ГК 
«Росатом» в 2011 году с целью обеспечения со сто
роны Госкорпорации дополнительных налоговых 
отчислений в областной бюджет. Эти средства на
правляются на социальноэкономическое и инфра
структурное развитие этих территорий.

На территориях опережающего социальноэко
номического развития двух закрытых городов – Но
воуральска и Лесного – в настоящее время планиру
ются к реализации 12 проектов с общим объёмом 
инвестиций более 11,4 миллиарда рублей и создани
ем 1 149 рабочих мест. К 2029 году количество новых 
рабочих мест планируется увеличить до 5,3 тысячи. 
Также в настоящее время завершается работа над 
планами перспективного развития этих территорий.

Детский хоспис – всем миром
Евгений Куйвашев поддержал инициативу по 
созданию детского хосписа, необходимого в 
Свердловской области.

Инициаторы создания детского хосписа, необ
ходимого сегодня Свердловской области, 11 фев
раля представили проект губернатору. Речь идёт 
о строительстве отделения паллиативной помощи 
юным уральцам в районе озера Шарташ, в черте 
Екатеринбурга – на месте бывшего Игнатьевского 
женского скита НовоТихвинского монастыря. Глава 
региона поддержал инициативу и дал поручения, 
необходимые для проработки проекта.

По замыслу инициаторов создания детского хо
списа, дело его строительства должно стать общим, 
объединяющим для уральцев, и центр паллиатив
ной помощи должен быть по православной тради
ции построен всем миром.

«Ветеранская» 
диспансеризация на дому

Напомним, 2020 год объявлен в России «Годом 
памяти и Славы», в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Свердловской области врачи выезжают к вете
ранам Великой Отечественной войны (ВОв) и тру
женикам тыла, проживающим на прикреплённой к 
медицинской организации территории.

«Диспансеризация проводится для того, чтобы 
своевременно выявить и профилактировать за
болевания, оказать необходимую медицинскую 
помощь», – рассказал министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей Цветков.

Участковые терапевты знают каждого участника 
ВОВ, им известно об их проблемах со здоровьем. 
Врачи прислушиваются к жалобам и, основываясь 
на результатах обследования, организуют дальней
шее лечение.

Имени композитора
Год Евгения Родыгина объявлен в регионе 
указом губернатора Евгения Куйвашева, а 16 
февраля известному уральскому композитору 
исполнится 95 лет.

Проведение музыкального фестиваля «Грани 
искусства Евгения Родыгина» станет официальным 
стартом мероприятий Года Е.Родыгина в Свердлов
ской области. Событие состоится 19 февраля во 
Дворце молодёжи. 

Отметим, что в рамках Года Евгения Родыгина 
в регионе пройдут сотни мероприятий, одна из 
основных целей которых – сохранение песенного 
наследия уральского композитора и исполнитель
ских традиций Среднего Урала. 

Одним из наиболее масштабных событий Года 
станет гастрольный тур Уральского народного хора 
по Свердловской области – в населённых пунктах 
региона артисты дадут 95 концертов.

Вера МАКАРЕНКО.
По информации Департамента  

Свердловской области.

В городской администрации прошло 
заседание Координационного 
совета по развитию физкультуры и 
спорта в ГО «Город Лесной». Провёл 
его заместитель главы города 
Дмитрий Строков.

По итогам финансовохозяйственной, 
образовательной и спортивной де

ятельности спортивных учреждений за 
2019 год были заслушаны отчёты их ру
ководителей. Вот некоторые цифры.

В СШОР «Факел» (директор Сергей 
Петалов) по программе спортивной 
подготовки обучается 925 человек, 55 
– по программе спортивнооздорови
тельной работы. За год проведено 67 
соревнований, в них приняли участие 
6373 человека. В состав сборной РФ 
входит шесть спортсменов, сборной 
региона – 40. Было завоёвано 342 ме
дали (семь из них – международного 
уровня). Проведены ремонтные рабо
ты на сумму 16 млн. 370 тыс. рублей.

Директор ДЮСШ единоборств Илья 

Захаров доложил, что за 2019 год  под
готовлено два МС России (два – на 
оформлении), 25 КМС. Был приобретён 
спортивный инвентарь для пауэрлиф
тинга: 10 тренажёров, четыре помоста 
для становой тяги.

Среди основных достижений ДЮСШ 
Игорь Терещенко в своём отчёте от
метил, что две команды волейболистов 
стали призёрами Первенства Сверд
ловской области, два человека – в со
ставе взрослой сборной – призёрами 
Кубка Свердловской области среди 
мужских команд, четыре человека – 
призёры области по боксу, один – по 
самбо, трое – призёры УрФО по пауэр
лифтингу и один – победитель первен
ства области по дзюдо. Были проведе
ны ремонтные работы: заменены полы 
в  двух спортивных залах, кровля в зале 
хореографии и частично в зале борь
бы, трубопроводы в СК «Спорт».

Лев Воронов в отчёте по ФСЦ «Фа
кел» доложил, что за отчётный период 
учреждением проведено 145 спортив
ных мероприятий, в которых приняли 
участие 23  639 человек. 874 леснича
нина стали участниками тестирования 
в рамках комплекса ГТО. Среди основ
ных ремонтных работ – ремонт чаши 
бассейна, замена светильников и мон
таж системы видеонаблюдения в ФОКе.

Также на заседании был сформирован 
план работы Координационного совета 
на 2020 год. На ближайшем заседании 
совета, которое планируется провести 
в феврале – марте, будут рассмотрены 
итоги соревнований «Лёд надежды 
нашей», «Лыжня России», фестиваля 
«Уральская лыжня», вопросы проведе
ния весенней легкоатлетической эста
феты и мероприятий к 70летию спорта 
в городе. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Подводя итоги
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В ОДНУ СТРОКУ:

В администрации 
городского округа 
«Город Лесной» глава 
города встретился 
с профсоюзным 
активом.

Открылась встреча на 
торжественной ноте. 
Сергей Черепанов 

поздравил всех собравших-
ся с профессиональным 
праздником, который от-
мечался 1 февраля, и вы-
разил благодарность за от-
ветственное отношение к 
делу, активную жизненную 
позицию в части отстаива-
ния интересов работников. 
Вместе с председателем 
Территориальной органи-
зации профсоюза Лесного 
Еленой Казновской глава 
города провёл церемонию 
награждения профсоюзных 
активистов и объединений, 
отличившихся особыми 
успехами в своей деятельно-
сти. Почётные грамоты Цен-
трального комитета Россий-
ского профессионального 
союза работников атомной 
энергетики и промышлен-
ности вручены Дине Мале-
ковой (Управление феде-
рального казначейства) и 
профсоюзной организации 
Управления образования. 
Обладателями Благодар-
ностей ЦК РПРАЭП стали 
Ирина Колупаева, Екате-
рина Пережигина и Елена 
Казакова (детский сад «Да-
рёнка»). Грамотами Терри-
ториальной организации 
профсоюза Лесного награж-
дены Наталья Кочешева 
(детский сад «Буратино») 

и члены профсоюза МУП 
«Технодом» Александр По-
лонский, Татьяна Шостер, 
Ольга Никифорова, Нина 
Комикова, Екатерина За-
харова, Иван Григораш и 
Степан Селезнёв. От Феде-
рации независимых профсо-
юзов памятный знак вручён 
молодёжному объединению 
Управления образования 
«Агитбригада 5+» за участие 
во Всероссийском конкурсе 
агитбригад.

Традиционная встреча 
главы города с профсо-
юзным активом – это 

площадка для открытого 
диалога, которая позволяет 

обсудить важные вопросы, 
касающиеся самых разных 
аспектов жизни Лесного. 
Возможности, которые даёт 
статус территории опере-
жающего социально-эко-
номического развития, 
условия для привлечения 
медицинских работников в 
город, итоги и перспекти-
вы реализации программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», про-
блема участников долевого 
строительства, запись де-
тей в первый класс… – эти 
и многие другие темы были 
затронуты в ходе беседы. На 
все вопросы глава города 

дал развёрнутые ответы и 
пояснения.

Не за горами отчётно-
выборная конференция 
Территориальной 
организации профсоюза 
Лесного, поэтому на 
встрече речь зашла и о 
том, каким должен быть 
профсоюзный лидер. 
С.Черепанов отметил, 
что главное в этом 
деле – неравнодушие 
к чужим проблемам и 
стремление улучшить 
психологический климат в 
трудовом коллективе.

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
20 февраля – Сергей ДОДОНОВ.

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

На повестке дня: 
вопросы исполнения 

бюджета города
Глава городского округа «Город 
Лесной» Сергей Евгеньевич Черепанов 

провёл совещание по вопросам исполнения 
доходной части бюджета за 2019 год, динамики 
дебиторской задолженности по платежам в 
бюджет и принятию своевременных мер по ее 
взысканию.

Заслушана информация начальника муници-
пального казённого учреждения «Управление по 
финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» Натальи Алек-
сандровны Махлягиной, председателя муни-
ципального казённого учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной» Антона Григорьеви-
ча Розумного.

Обсуждены возможности для увеличения доход-
ной части бюджета, состояние просроченной де-
биторской задолженности по платежам в бюджет, 
меры, принимаемые к её погашению.

Принято решение усилить претензионно-ис-
ковую работу с нанимателями жилых помещений, 
имеющими задолженность по плате за социальный 
и коммерческий найм. Также рассмотреть возмож-
ность привлечения независимого эксперта для 
проверки отчёта по оценке оспариваемых земель-
ных участков при установлении кадастровой стои-
мости земельных участков и возможности выхода 
с законодательной инициативой по изменению 
принципов определения арендной платы за зе-
мельные участки.

О бесплатном проезде 
ветеранов Великой 

Отечественной войны
В администрации города принято 
постановление «О предоставлении бесплатного 
проезда на автомобильном транспорте 
общего пользования по регулярным 
муниципальным маршрутам на территории 
городского округа «Город Лесной» ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и сопровождающим их лицам в период 
празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».

В соответствии с данным документом юридиче-
ским лицам, осуществляющим пассажирские пере-
возки по регулярным муниципальным маршрутам 
автомобильным транспортом на территории го-
родского округа, рекомендовано обеспечить бес-
платный проезд ветеранов Великой Отечественной 
войны и сопровождающих их лиц в период с 3 по 
12 мая 2020 года во время проведения мероприя-
тий, связанных с празднованием 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

«Горячая линия» 
для сообщения о фактах 

сдачи физическими 
лицами жилых помещений 

в аренду
В администрации городского округа «Город 
Лесной» работает телефон доверия для 
сообщения о фактах сдачи физическими 
лицами жилых помещений в аренду, в 
том числе посуточно, с целью выявления 
адресов, по которым недвижимое имущество 
используется для получения доходов. 

Номер телефона доверия: (34342) 6-88-30.
Время приёма сообщений: с понедельника по 

четверг: с 08.30 до 17.30; в пятницу: с 08.30 до 16.30 
(перерыв: c 13.00 до 13.48).

С 29 февраля по 15 марта в Лесном будет 
проходить традиционный городской фестиваль 
«Уральская лыжня».

В администрации города состоялось заседание 
оргкомитета, где были обсуждены вопросы под-

готовки и проведения этого большого спортивного 
мероприятия. В программе фестиваля:

 29 февраля – лыжная гонка 
«Забег сильнейших».
 4 марта – командные гонки дошкольников.
 12 марта – лыжный пробег школьников.
 14 марта – лыжный пробег спортивных семей 
с детьми дошкольного возраста.
 15 марта – лыжный пробег спортивных семей 
с детьми младшего школьного возраста.

Результаты участников фестиваля идут в зачёт Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Нацпроект 
«Демография» «Уральская лыжня – 2020»

Обращаем внимание, что 
участники фестиваля до 

18 лет  и старше допускают-
ся в соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134 «О порядке ор-
ганизации оказания медицин-
ской помощи лицам, занимаю-
щимся физической культурой и 
спортом (в том числе при под-
готовке и проведении физкуль-
турных мероприятий и спор-
тивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортив-
ную подготовку, заниматься фи-
зической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».

К участию в лыжной гонке 
«Забег сильнейших» до-
пускаются все желающие, 
имеющие специальную 
подготовку и допуск врача.

Заявки на участие в «Забеге 
сильнейших» принимаются 
до 17.30 27 февраля в 
комнате № 5 Дворца спорта 
СШОР «Факел». Более 
подробную информацию 
можно узнать по телефону: 
6-17-66.

О главном – с главой города

Забег сильнейших. Фестиваль Уральская лыжня - 2019
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.ehp-atom.ru

ЭХП

Названы лучшие
На расширенном заседании профкома комбината 
«ЭХП» подведены итоги смотра-конкурса на лучшую 
первичную организацию в 2019 году. Победителями 
объявлены профсоюзы 057 отдела, 129 производства 
и Службы главного технолога. 

Материал полосы подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. Фото автора и Татьяны БЕКЕТОВОЙ.

6-7 февраля в Лесном про-
шла Спартакиада среди 
аварийно-спасательных 
формирований (АСФ) 
предприятий ЯОК Госкор-
порации «Росатом», по-
свящённая памяти пол-
ковника В.Д. Герасименко. 
Соревнования проводи-
лись по четырём видам 
спорта.

Торжественное открытие Спар-
такиады состоялось утром 6 
февраля в Доме физкультуры. 

Участников парада приветствовали 
главный инженер ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» Андрей 
Дженжеруха, организатор сорев-
нований в Лесном Ульяна Быч-
кова и директор СШОР «Факел»  
Сергей Петалов.

Волейбол
Первыми в борьбу – 6 февраля – 
вступили команды волейболистов. 
Игры проходили в спортзале Дома 
физкультуры СШОР «Факел» с утра 
и до самого вечера – 10 встреч 
(до двух побед в матче). Здесь не 
имела себе равных команда спа-
сателей Приборостроительного 
завода (Трёхгорный) – все 4 по-
беды, 12 очков, 1 место. Команда 

«РФЯЦ-ВНИИТФ» (Снежинск) усту-
пившая только лидеру, – на 2 месте. 
«Бронза» досталась команде ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Саров). 

На 4 месте – команда спасателей 
ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» (Лесной). Очень упорной была 
борьба во встрече лесничан с ко-
мандой Сарова. Первая партия за-
кончилась в пользу гостей, вторая 
(25:22) – в пользу хозяев площадки, 
и вот короткая, решающая третья 
– команды идут очко в очко: 14:14, 
15:15, но, увы, не зацепились – 15:17 
– в пользу Сарова. 5 место – у ко-
манды ФГУП «ВНИИА» (Москва).

Второй день для лесничан оказался 
успешным и принёс в копилку спа-
сателей три победы в спортивных 
видах и 1-е общекомандное место в 
Спартакиаде!

Плавание
Соревнования проходили в плава-
тельном бассейне СШОР «Факел». В 
командных состязаниях – эстафета 
4 х 50 м – команда спасателей «ЭХП» 
в составе: Андрея Веремьёва, 
Александра Макарова, Станисла-
ва Мельникова и Сергея Галкина 
была первой (2.13,93). Решающим 
в победном финише лесничан стал 
заплыв на 4 этапе Сергея Галкина, 
который после поворота на дистан-
ции вырвался вперёд. На 2 месте 
– команда Трёхгорного (2.14,84), на 
3-м – Саров (2.24,32), 4. Снежинск 
(2.29,83), 5. Москва (2.51,36).

В личном зачёте в плавании на  
50 м лучший результат у Сергея 
Галкина (Лесной) – 28,84, на 2 ме-
сте – Евгений Герасимов (Саров, 
30,18), на 3-м – Сергей Чернов из 
Трёхгорного (31,26).

Лыжные гонки
Команда Лесного заняла 1 место в 
командном зачёте соревнований, 
которые проходили на Лыжной 
базе СШОР «Факел» в виде эстафет-
ной гонки 4 х 3 км (результат – 47 
мин. 16 сек.), на 2 месте – команда 
Трёхгорного (53:54), на 3-м – коман-
да Снежинска (55:07), 4. Саров. 

Лесничане, составлявшие побед-
ную четвёрку, показали и лучшее 
время в личном зачёте: 1. Сергей 
Савенков (11:26), 2. Александр 
Тарасов (11:41), 3. Александр Ма-
каров (11:58), 4. Андрей Штых 
(12:11).

Стрельба
Соревнования проходили в стрел-
ковом тире СШОР «Факел», одном 
из лучших в России. В командном 
зачёте: 1 место – Лесной (190 оч-
ков), за команду выступали Андрей 
Веремьёв, Иван Гудыма, Алек-
сандр Тарасов, Александр Мака-
ров, Павел Мирончук, на 2 месте 
– Снежинск (180), на 3-м – Саров 
(177), 4. Трёхгорный (175), 5. Москва 
(165).

В личном зачёте лучшие результаты 
показали лесничане Андрей Вере-
мьёв и Иван Гудыма – по 48 очков, 
на 3 месте – Евгений Герасимов 
(Саров), и столько же – 47 очков – 
выбили наши Александр Тарасов 
и Александр Макаров.

Приятно отметить, что 
гости нашего города – 
участники Спартакиады 
спасателей ЯОК – добрыми 
словами отзывались о 
соревнованиях в Лесном: 
чёткая, без накладок 
работа организаторов, 
хорошее состояние 
спортивных сооружений, 
удобное размещение в 
гостеприимном  центре 
«Солнышко».

Кто не стар – встань на старт, 
стройся в авангард! 

Сборная спасателей  комбината «Электрохимприбор». Участников парада приветствовали Ульяна Быч кова, Сергей Петалов и Андрей Дженжеруха.

Победный финиш на лыжной эстафете. 

Острый момент во встрече волейболистов Лесного и Сарова. На стрелковом рубеже.
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото автора и из семейного архива И.Н.Пасмора.

www.mephi3.ru

ПАТРИОТИЗМ

Только бы выжить!
…Родился Иван Пасмор  

4 декабря 1927 года на Укра-
ине, в Харьковской области, 
Печенежском районе, селе 
Мартовом.

В 1941 году, осенью, ко-
ричневая чума (фашисты) 
пришла в их село, и полтора 
месяца Мартовое жило под 
немцем. Затем враг двинул-
ся в глубь страны. Бои шли с 
переменным успехом. Наши 
войска летом 1942 года не 
могли долго держать оборо-
ну против превосходящих в 
силах и средствах немецких 
войск на Сталинградском 
направлении и вынуждены 
были отходить под угрозой 
окружения. Получилось так, 
что за несколько месяцев в 
селе, где жил Иван, не раз 
менялась власть. В домах 
квартировали то наши, то 
немцы. Всех надо было кор-
мить. Селяне были обобраны 
до нитки. 

За два зимних месяца 
1942-1943 годов разгром-
ленная под Сталинградом 
немецкая армия была от-
брошена на те позиции, с 
которых начала наступление 
летом 1942 года. В феврале 
1943 года немцы вернулись 
в Мартовое, согнали со всей 
деревни мальчишек и девчо-
нок с тем, чтобы отправить 
их на линию фронта копать 
окопы. Велели взять с со-
бой провизии на три дня. А 
что там было брать – нищим 
да голодным? Взяли ребята 
кто кусок хлеба, кто что – на 
сколько хватит.

Мысль о побеге 16-летне-
му Ивану пришла сразу, ещё 
у сельсовета, куда их согна-
ли под угрозой расстрела. 
Он стал подбивать ребят, 
уговаривал их и по дороге, 
но смельчаков не нашлось. 
Привезли их в поле возле 
леса, выстроили, вооружили 
лопатами, кирками, ломами 
и под охраной заставили ко-
пать. Ночевали ребята тут же, 
на морозе. Грелись у костров, 
в котелках готовили пищу из 
того, что у кого было. Из про-
визии немцы привезли им 
только воду. 

– Мы тогда и не знали, что 
Красная Армия стояла всего 
в 50 километрах от нас, – де-
лится воспоминаниями Иван 
Николаевич.

Три дня прошло. А там – и 
четыре, и пять… Еда давно 
закончилась, только кипя-
ток пили. Иван, понимая, что 
немцы в любом случае не 
оставят их в живых, продол-
жал искать единомышленни-
ков, чтобы сбежать, но ребя-
та боялись – вооружённые 
немцы с них не спускали глаз. 

Когда терпение измучен-
ных, голодных и промёрзших 
достигло предела, побежали 
первые отчаявшиеся. Всех их 
настигли фашистские пули. 
Тогда Иван стал наблюдать за 
охраной, изучать её режим и 
повадки. Немцы мёрзли и ча-
сто ходили к складу одежды 
– утепляться. Улучив момент, 
когда проходивший туда 
конвойный отвлёкся, Иван, 
будто отойдя по нужде, резко 
метнулся за толстый дуб. 

Простоял беглец за дере-
вом, боясь шелохнуться, едва 
не примёрзнув к нему, до су-
мерек и двинулся в лес. Уве-
рен, весной-летом не пройти 
бы ему через минные поля 
по обе стороны Донца. А тут 
снегу было много, прихвати-

ло его морозом – по насту и 
добрался до своей деревни. 
Метров 300 не дошёл до сво-
ей избы – глядь, трое немцев 
с автоматами. «Это за мной», 
– мелькнуло в голове. Прита-
ился в соседском сарае. Дол-
го в нём мёрз, пока решился 
выбраться. Дома радостно 
встретили его мама с двумя 
младшими братишками. 

Ночь отогревался и отсы-
пался. Поутру опять патруль 
пошёл. Иван – на чердак. До 
обеда от страха там трясся. А 
около трёх часов дня разда-
лись выстрелы: наши в село 
пришли. Выкурили немцев 
из школы и больницы, где те 
жили, и гнали их до самого 
леса.

Только потом Иван узнал 
о трагической участи ребят, 
оставшихся в лесу. Немцы 
девчат отпустили. Лишь од-
ному мальчишке удалось, за-
кутавшись в женский платок, 
уйти с ними. Остальным было 
велено идти домой. Но толь-
ко тронулся строй, как немцы 
начали стрелять в спины. А 
потом подошли и в упор до-
били раненых. Чудом выжил 
только один паренёк – его в 
ногу ранило, и пуля чуть по 
волосам на голове чиркнула. 
От него-то потом селяне и уз-
нали о судьбе своих детей, и 
о том, как жалели ребята, что 
не послушали Ивана.

Воинский долг
В феврале 1944 года в село 

пришли два батальона Крас-
ной Армии и первым делом 
занялись разминированием 
полей и лесов. В помощь им 
через военкомат прислали 
два взвода местных сельских 
парней. Здесь-то Иван и про-
шёл курс молодого бойца, 
учась минёрному делу, тре-
бующему от человека желез-
ной выдержки и внимания. 
Страшно было и опасно: 
подрывались не только слу-
чайно забредшие на мины 
животные и неопытные уче-
ники, но и профессиональ-
ные минёры. Становились 
частой цепью и работали 
самодельными щупами, сде-
ланными из проволоки. Одно 
неосторожное движение – 
и соседу Ивана, идущему с 
ним рядом всего через метр, 
оторвало взрывом толовой 
шашки обе ноги. Ивану при-
летело в голову, под левый 
глаз. Перебинтовали, но до-

мой не отправили: целишься 
правым глазом – иди, стре-
ляй. И стрелял. Довольно 
метко. Левый глаз с тех пор 
видит на 5%, а за ранение не 
посчитали.

К концу войны Ивану ис-
полнилось почти 18. За пле-
чами он имел шесть классов 
образования. Подходил при-
зывной возраст. 40 км пеш-
ком до райцентра в военко-
мат, а там, на электричке, 30 
км до Харькова, на распреде-
лительный пункт. Несмотря 
на плохое зрение, Иван по-
пал в запасной стрелковый 
полк. Пока формировалось 
подразделение для отправки 
на фронт – грянула… Побе-
да! Но ещё до сентября война 
продолжалась с Японией. 

В стране было много во-
еннопленных, и полк пере-
формировали в конвойный. 
Иван побывал на фронтовой 
полосе, возле Германии, в 
Австро-Венгрии, принимал 
военнопленных и отправлял 
их в тыл. В общей сложности 
служба в армии у Ивана со-
ставила четыре года. Он на-
граждён медалью «За Победу 
над Германией 1941-1945 гг.».

Рабочая жилка
Насмотрелся солдат за 

свои детство-юность на кре-
стьянское житьё-бытьё и ре-
шил не возвращаться домой. 
Несколько лет проработал 
на Донбассе. Выполнял на 

стройках по восстановлению 
зданий разные работы, не 
гнушался тяжестей, ведь при-
рода наделила его хорошей 
физической силой, в армии в 
борьбе ему не было равных. 

В то же время деревен-
ский парень без специально-
сти внимательно присматри-
вался к мастерам. Ему было 
интересно, как каменщики 
управляются с кирпичом, 
делают кладку. Чувствовал, 
что у него тоже получится. 
Раз попробовал сам – вокруг 
удивились, оценили лов-
кость и рвение молодого ра-
бочего. Поставили ведущим 
каменщиком. И пошло дело.

Вскоре Иван узнал про 
набор «на новую землю» 
– так называли наш строя-
щийся тогда город. И в 1953 
году он завербовался на ра-
боту в качестве «хорошего 
каменщика». «Приезжаю я 
сюда – а здесь заключённые 
и солдаты. Меня сразу по-
слали в учкомбинат, а после 
сдачи техминимума постави-
ли инструктором по обще-
строительным работам к 
заключённым, – вспоминает 
Иван Николаевич. – Работал 
хорошо на объектах строи-
тельства города. В вечерней 
школе окончил восьмилет-
ку. Ставили мастером, про-
рабом. Сколько же я всего в 
этом городе построил! С До-
ски почёта не сходил, орден 
Трудового Красного Знамени 

дали, медаль «За доблестный 
труд», грамот много. Присво-
или звание «Ветеран труда». 
Начальство шутило: тебе 
только Героя соцтруда не 
хватает».

Вышел на льготную пен-
сию Иван Николаевич в 1982 
году, в 55 лет.

– Мне повезло, что я жил 
в советское время, – считает 
Иван Пасмор. – Я сам себя 
сделал на работе, по жизни 
всё делал своими руками, 
мне удавалось всё, я получал 
хорошую зарплату, у меня 
достойная пенсия – я вете-
ран Великой Отечественной 
войны… У меня были работа, 
любовь, семья.

 
Немного о личном

Свою любовь он встретил 
здесь. Это по стране после-
военная статистика насчи-
тывала шесть мужчин на 10 
женщин, а в Свердловске-45 
девушки были в дефиците. 
Зоя была красивой и весё-
лой. И Ивана полюбила сра-
зу. В 1954 году поженились. 
Жили душа в душу. Зоя во 
всём уступала мужу. Она 
уважала его тяжёлый труд и 
всегда встречала с работы 
вкусным ужином, понимала, 
что ему нужно отдыхать. 44 
года счастливого супруже-
ства! Вырастили и воспитали 
дочь – сейчас Руфина живёт 
в Лесном, у неё двое внуков.

20 лет назад Иван Никола-

евич похоронил жену. Подве-
ло сердце. Девять  последних 
Зоиных лет он ухаживал за 
ней, поддерживая в любимой 
женщине огонёк жизни.

Сейчас живёт один. В чи-
стой квартире Ивана Нико-
лаевича тепло и уютно. Он 
– участник всех городских 
праздников, победных ше-
ствий, его приглашают как 
ветерана войны на встречи 
со школьниками, на творче-
ские вечера памяти. И ещё 
много лет был бы он бодр и 
активен, если бы не один слу-
чай прошлой осенью…

Колёсами –  
по ветерану

Живут где-то в Лесном 
люди со спящей совестью: 
велосипедист, сбивший на 
улице ветерана на въезде во 
двор, и те, кто замял это дело, 
оставив зло безнаказанным. 
Вдоль всего тела и по голове 
пожилого человека проехал 
железный конь ротозея. Ког-
да Иван Николаевич, ударом 
откинутый в сторону, пришёл 
в сознание, приехала «ско-
рая». По словам Ивана Нико-
лаевича, медики отказались 
ждать полицию, пригрозив 
пострадавшему, что здесь 
его и оставят.

«Всё тело было синим, 
чуть бы левее – может, и не 
выжил бы, – грустно расска-
зывает ветеран. – А я выжил: 
знаю, мы сильные, из поро-
ды долгожителей, мой дед 
умер в 102 года. Только вот 
чувствую, что бесследно этот 
случай не прошёл: если до 
этого я бегал, то сейчас мне 
всё хуже и хуже, и память 
слабеет от удара головой».

Вот так, избежав 
фашистской пули в 
далёкой юности, наш 
ветеран пострадал в 
«счастливое» мирное 
время. Пожелаем ему 
крепости духа и чтобы 
хватило его природных 
физических сил для 
борьбы с последствиями 
травмы. Живите, Иван 
Николаевич, ещё долго-
долго! Впереди – юбилей 
Победы, и пусть ещё 
много праздничных 
парадов будет в Вашей 
славной и нелёгкой 
жизни!

ПОБЕДЫ
Портреты

Человек-кремень
92 года – не предел жизни для людей,  
из которых можно делать гвозди
Чем дальше в прошлое уходят события военных лет, тем больше деталей 
всплывает в памяти их участников сегодня. Мелькают они, как кадры 
чёрно-белого кино. А жизни свидетелей Великой Отечественной одна 
за другой перемещаются в современный кинематограф, становясь 
бессмертными. Вот и жизнь Ивана Николаевича Пасмора достойна пера 
хорошего сценариста и руки талантливого режиссёра. Судите сами. Иван Николаевич Пасмор.

Молодой солдат Иван Пасмор. 20 лет. Ивану 25 – он дома, в отпуске, 
обнимает папу с мамой.

Институт памяти
Спикер Госдумы В.Володин предложил создать «институт 

защиты исторической памяти». Он уверен: искажённая 
трактовка истории о Второй мировой войне недопустима, 
а создание института будет решением, «которое позволит 

предпринять шаги, позволяющие защитить объективность».
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В настоящее время в Лесном проживает более полусотни участников войны в Афганистане.

ДАТА

15 февраля – день вывода советских войск 
из Афганистана

Ильдар Вильданов был первым 
лесничанином, отправившимся 
в Афганистан на службу в 
ограниченном контингенте 
советских войск. Пробыл он в 
ДРА с марта по ноябрь 1980 года – 
девять месяцев.

Афган выпал ему на втором году 
службы в армии. Начинал в «учеб-

ке» в Острогоржске, Воронежской 
области, вышел оттуда младшим сер-
жантом, заместителем командира 
автобатальона. Потом – перевалоч-
ный пункт Кушка и Афганистан. По-
пал в отдельную роту автобатальона 
тяжёлых машин марки «МАЗ-537», 
используемых на вывозе подбитой 
и покорёженной после боевых опе-
раций техники. База располагалась 
в Шанданде. Там дислоцировались 
советские  артиллеристы, зенитчики, 
танкисты.

– «МАЗ» наш был особой машиной, 
выпускаемой в России для исполь-
зования в тяжёлых климатических 
условиях Крайнего Севера, в моро-
зы, заносы и ураганы, – рассказыва-
ет Ильдар Габдрауфович. – Здесь, в 
Афганистане, условия были не легче, 
хоть и южная страна. Очень сложные 
перевозки, ужасные, разбомблённые 
дороги, состоящие из сплошных во-
ронок, ухабов и тех же песчаных за-
носов. Проходимость минимальная, 
а тут ещё груз.  Но «МАЗики» наши 
справлялись с задачей успешно. Ре-
бята-водители любовно называли их 
«ураганами». Вряд ли ещё какая-то 
техника имела такую проходимость. 
Особенно тяжёлой была всегда ситу-
ация у туннеля Саланг. Длина тунне-
ля – пять километров, а 
проходит он на высоте 
более трёх километров 
над уровнем моря, выше 
всех туннелей в мире. 
Спустя годы я узнал, что 
за войну в Афганистане 
40-я армия, в которой 
мы служили, провезла 
по этой дороге  восемь 
миллионов тонн грузов.

Вообще, 40-я армия 
получала из СССР и пе-
ревозила три четверти 
припасов всех видов. 
Огромные автоколон-
ны, до восьмисот ма-
шин, двигались с базы в 

Хайратоне (у Амударьи, с афганской 
стороны границы) в Кабул. Дорога 
через Гиндукуш тянулась 400 км. На-
чиналась она на плодородных север-
ных равнинах, а потом заворачивала 
вверх по всё более угрюмым горам 
к Пули-Хумри. Подъём и спуск на Са-
ланг занимал порой день.

– И вот идут по туннелю наши «на-
ливники» с соляркой, – рассказывает 
Ильдар. – Машины полные, тихо-
ходные. Они уже прошли «зелёнку» 
и слепой обстрел из придорожных 
насаждений, который непременно 
устраивают «духи», стремясь посеять 
панику, вошли в туннель. Именно в 
операции понимаешь: как важно вы-
полнять беспрекословно все прика-
зы командиров во время подготовки 
к походу. Такой, например, как снятие 

с формы всех знаков отличия, потому 
что офицеров, прапорщиков, сер-
жантов снайперы «снимали» в пер-
вую очередь.

И тут душманы начинают рас-
стреливать из миномётов первые, 
показавшиеся из туннеля, машины, 
стараясь перекрыть, заблокировать 
движение и заполнить туннель газа-
ми и дымом. Но на помощь колонне 
приходят бульдозеристы, которые 
вместе с нами, «ураганщиками», идут 
в сопровождении колонны. Старшие 
колонны приказывают водителям 
покинуть машину, и бульдозеристы 
сбрасывают её, горящую, в пропасть, 
открывая путь остальным. После про-
хода колонны наступает очередь нам 
приступить к своим обязанностям. 
Мы несколько часов собираем по 
всему пути подбитую и разворочен-
ную технику, грузим в свои «МАЗы» и 
возвращаемся на базу, в Шандант. 

За время службы я побывал в Кун-
дузе, Кандагаре. Джелалабаде. Хоть 
и связаны были все наши поездки с 
опасностью, а всё же с годами мне 
всё чаще хотелось вновь побывать в 
этой стране, вдохнуть знакомый за-
пах солярки, плотный от пыли здеш-
ний воздух, ощутить тряску разбитой 
напрочь дороги. 

Вернувшись в Союз, я пошёл слу-
жить в пожарную охрану – работать 
в огне и воде. Наверное, чтобы по-
вторить обстановку  в Афгане, только 
без мин, взрывов и пуль из «зелёнки», 
молодость требовала экстрима. Был 
командиром отделения ОПО-6, про-
служил там до самой пенсии, так как 
полюбил свою работу  всем сердцем. 

Я бы каждому молодому человеку 
пожелал служить в армии. Причём – 
в ситуации опасности, чтобы уж по-
настоящему выковать в себе мужика, 
пройти все трудности.

Да, все мы, прошедшие 
Афган, были воинами-
интернационалистами. У всех нас 
есть медали «От благодарного 
афганского народа». И нам есть 
что вспомнить, кого помянуть, о 
чём пожалеть и чем гордиться. 
Ведь мы тогда, по сути, защищали 
Родину на её южных рубежах.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

И.ВИЛЬДАНОВА.

Более полную версию 
статьи читайте  

на сайте.

«Часто я вспоминаю 
Афган…»

Лети с приветом!
В Лесном, как и по всей  Свердловской области, 
продолжается череда мероприятий в рамках 
Месячника защитников Отечества.
Этот праздник важен для всех поколений 
свердловчан – ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников боевых 
действий и международных конфликтов, 
нынешних солдат и офицеров Вооружённых 
сил России, а также ребят, которым только 
предстоит принять воинскую присягу.

Как отмечает губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, это также праздник всех, кто 
трудится на предприятиях уральского оборонно-
промышленного комплекса, тех, кто разрабатывает, 
производит, испытывает самые современные виды 
российского оружия. 

В рамках месячника традиционно Комитет сол-
датских матерей (председатель Н.Маркелова) 
совместно с общественной организацией вете-
ранов боевых действий г. Лесного (председатель 
К.Кравченко) готовят ребятам, ушедшим служить 
с армию из нашего округа, сюрприз: каждый лес-
ничанин, находящийся на срочной службе, где бы 
он ни находился, получит в свой адрес красочное 
поздравление с Днём защитника Отечества, подпи-
санное главой ГО «Город Лесной» С.Черепановым 
и руководителем ветеранов боевых действий 
К.Кравченко.

Также в Лесном пройдут дни памяти ребят, по-
гибших в локальных войнах, на кладбище ветераны 
боевых действий и поисковый отряд «Разведчик» 
полипрофильного техникума проводят субботники 
на могилах наших героев, «солдатские матери» го-
товят торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню защитника Отечества, пройдёт традиционная 
встреча однополчан Вячеслава Попова, погибшего 
в Чечне, с его мамой, Еленой Викторовной, а в хра-
ме во имя иконы Пресвятой Богородицы «Неопали-
мая купина» (настоятель иерей Алексий (Занозин) 
по погибшим и умершим ветеранам Афганистана 
заказаны панихиды.

Все акции направлены на патриотическое вос-
питание молодёжи, формирование уважительного 
отношения к защитникам Родины.

Вера МАКАРЕНКО, 
член КСМ г. Лесного.

Приглашаем 
к участию

23 февраля в концертном 
зале Детской музыкальной 

школы в рамках празднования 
75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 
состоится фестиваль-конкурс 

«СОЛДАТСКАЯ ЗВЕЗДА». 
Начало концерта – в 14.00. 

Основные номинации фестиваля-конкурса: 

 лучший солист, 

 лучший ансамбль (дуэт, трио), 

 лучший дебют, 

 литературное творчество, 

 отвага и честь, 

 хореография, 

 номинация от жюри.

Заявки на участие в фестивале принимаются  
по адресу: ул. Ленина, 101А, КОК «Златоцвет»  

до 14 февраля с 10.00 до 19.00.  
Электронная почта: mis64@list.ru.

Перевозка гусеничной техники колёсным транспортом.

Идёт погрузка танка на трал. 

В редкие минуты отдыха.

Юридическая помощь
21 февраля в 10.00 в кабинете 24 городской администрации 
областное отделение Государственного юридического бюро 
проведёт бесплатные консультации. Специалисты онлайн 
ответят на вопросы горожан. Предварительная запись на 
приём и справки по телефону 6-88-48.
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В ОДНУ СТРОКУ: В 2019 г. на детский телефон доверия 8-800-2000-122 за помощью обратились 14,8 тыс. человек. Из них 63% – дети и подростки.

СТРАНА ДЕТСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

 «Письмо 
в прошлое»

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. 

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.

Здравствуй, дорогой 
прадедушка Ваня!

Пишет тебе твоя 
правнучка Кира, мне 
сейчас 8 лет. 9 Мая в 
нашей стране будет от-
мечаться 75 лет со дня 
Великой Победы наше-
го народа над агрессо-
ром, который пришёл 
поработить русских 
людей и всю Землю. 
Но ведь фраза «Кто с мечом к нам придёт, 
от меча и погибнет» как бы предрешила 
его судьбу, исход Великой Отечественной  
войны.

Я знаю, что ты воевал на фронте. А я… 
я не знаю, что такое война. Как тебе там 
было? Как ты мог так долго оставаться без 
своих родителей, братьев и сестёр?

Ты – один из тех, кому мы: моя мама, 
папа, бабушка и дедушка – сегодня гово-
рим: «Спасибо за то, что нет войны».

Твоя память увековечена, и с помо-
щью мамы я нашла тому подтверждение 
на официальном сайте «Победители». Я 
даже знаю, что ты был награждён орденом  
Отечественной войны II степени.

Если я когда-нибудь, хотя бы на одну ми-
нуточку, увижу тебя, я обязательно скажу, 
что Ты – наша гордость!

Твоя правнучка Кира. 

Михаил Горюнов наглядно продемонстрировал результаты проведённого 
анкетирования.

14-летний Илья пришёл из 
школы с подбитым глазом 
и рваной раной нижнего 
века. Мальчик в очередной 
раз отбивался от компании 
подростков, которая, как 
выяснилось, травила его с 
начала учебного года.

Почему одни подростки слишком 
агрессивны, а другие не демон-
стрируют подобных реакций? Что 

является причиной проявления агрессив-
ности – индивидуальные особенности 
или окружающая среда? Существуют ли 
воспитательные программы, коррекци-
онные технологии, направленные на по-
нижение гиперагрессивности до условно 
нормального уровня, который бы не раз-
рушал саму личность, не причинял вре-
да окружающим людям и обеспечивал 
полноценную способность к социальной 
кооперации? 

Такие вопросы поднял ученик старших 
классов Михаил ГОРЮНОВ в своей иссле-
довательской работе, выступая на школь-
ном этапе научно-практической конфе-
ренции. После презентации исследования 
мы решили поговорить с Михаилом.

– Михаил, интересный выбор темы 
исследовательской работы. Что 
заставило тебя остановиться на ней?
– В современном мире эта тема очень 

актуальна. Это доказывают простые на-
блюдения за подростками в школе, это 
«льётся» на нас новостными заметками и 
видео в Интернете – ученик ударил учи-
тельницу, девочки подрались из-за личной 
неприязни и так далее. Роберт Бэрон и 
Дебора Ричардсон установили, что ран-
няя агрессивность, которую ребёнок про-
являет в школе, может в дальнейшем при-
нять формы антисоциального поведения. 

Мне стало интересно, почему и как это 
происходит? В работе над темой большую 
поддержку мне оказала наш школьный 
педагог-психолог Анастасия Вадимовна 
Жернакова, а помогла освоить культуру 
проектирования Ирина Вячеславовна 
Зырянова, за что им огромное спасибо.

– В твоей работе задействованы 
респонденты 14-16 лет. Почему был 
выбран именно такой возрастной 
период?
– В это время подростки переживают са-

мый эмоциональный пик, у них ещё нет осоз-
нания того, что взрослая жизнь не за горами. 
Подростковый возраст является границей 
между детством и взрослостью, которая 
связана с обязательным участием человека 
в общественной жизни. Границами обычно 
выделяют 13-16 лет, то есть, фактически, это 
учащиеся 6-9 классов средней школы. 

Если в целом говорить о школьном 
возрасте, то в этот период большое зна-
чение для ребёнка приобретают его свер-
стники, где становятся значимым их мне-
ние о мире и людях, школьники склонны 

подражать своим сверстникам, и тон под-
ражанию обычно задают лидеры. 

В начальной школе формальный и не-
формальный лидер совпадают, так как 
учитель своим авторитетом и отношени-
ем поддерживает статус положительно 
мотивированных детей. Чем старше ста-
новятся дети, тем большую роль играют 
их личностные особенности, и в группе 
появляются неформальные лидеры. 

Причинами формирования агрессивно-
го поведения могут стать несложившиеся 
отношения, как с учителем, так и с лидером 
группы, и тогда ребёнок становится объек-
том для насмешек, оскорблений, физиче-
ских воздействий. В этот разряд могут по-
падать дети с особенностями физического, 
интеллектуального развития, определён-
ного социального статуса. Ребёнок, кото-
рый подвергался агрессивным нападкам, 
зачастую и сам становился агрессивным. 

Одной из задач работы стало выявле-
ние агрессоров среди подростков нашей 
школы посредством анкетирования. 

– Как учащиеся восприняли 
анкетирование? Не было ли явных 
отказов? Были ли опасения того, что 
анкетирование не состоится?
– Разумеется, опасения были. Первая 

реакция была естественной, и звучали 
фразы, что проходить анкетирование они 
не будут. Но, очевидно, я сумел заинте-

ресовать ребят. В исследовании приняли 
участие 38 респондентов (21 молодой че-
ловек и 17 девушек). Все они – учащиеся 
7-8 классов нашей школы. 

В анкетировании я использовал опрос-
ники «Личностная агрессивность и кон-
фликтность» (авторы Е.Ильин и П.Ковалёв) 
и «Определение интегральных форм ком-
муникативной агрессивности» (В.Бойко). 

Исследования и наблюдения выявили, 
что семиклассники более агрессивны, чем 
восьмиклассники. Также были выявлены 
агрессоры и потенциальные агрессоры. 

Весной, к концу учебного года, мы пла-
нируем провести ещё одно анкетирова-
ние у этой же группы респондентов, чтобы 
сравнить результаты, и подключить к иссле-
дованиям ещё одну школьную параллель. 
Начнётся работа по проведению спецкурса 
коррекционно-развивающей работы для 
снижения агрессии у подростков. 

– Как думаешь, взрослым людям 
стоит проходить подобные 
анкетирования и курсы по 
снижению агрессии?
– Думаю, да. Поскольку у взрослых сильно 

развиты косвенная агрессия и негативизм. 
Это проявляется в действиях, направленных 
на «борьбу с руководством», распростра-
нение сплетней в рабочих коллективах или 
злых шуток. Из-за напряжённой обстановки 
на работе, где взрослые проводят больше 
всего времени, часто можно видеть кон-
фликты в очередях или общественных ме-
стах (магазинах, банках, на почте и т.д.), слы-
шать соседские домашние ссоры…

– Может, тогда стоит создать в 
Лесном специальные комнаты для 
снятия стресса?
– Было бы неплохо. Такая практика 

давно уже существует в других городах 
и странах – в таких комнатах разрешено 
бить предметы, «плавать» в сухих бассей-
нах, выплёскивать там свои негативные 
эмоции. Там всегда дежурят психологи, с 
которыми можно дополнительно пооб-
щаться, рассказать о своих проблемах. А 
это наиболее важно, ведь в общении при-
ходит осознание проблемы.

Считаю, что работа с агрессивным 
поведением в обязательном 
порядке должна быть включена в 
процесс психолого-педагогического 
сопровождения посредством курса 
коррекционно-развивающей работы 
по снижению агрессии.

ВОСПИТАНИЕ 
с пониманием

Решать детские 
конфликты – 
задача взрослых?
Старшеклассник школы № 64 нашёл метод 
снижения подростковой агрессии

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Какой форме агрессии вы подвержены 
больше всего?
 Физическая агрессия (нападение) – использование 

физической силы против другого лица.
 Косвенная агрессия – действия, как окольными путями 
направленные на другое лицо (сплетни, злобные шутки), взрывы ярости 
(крик, топанье ногами, битье кулаками по столу, хлопанье дверьми и др.).
 Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 
форму (крик, визг, ссора), так и через содержание словесных ответов 
(угрозы, проклятия, ругань).
 Раздражение – готовность к проявлению при малейшем возбуждении 
вспыльчивости, резкости, грубости.
 Негативизм – оппозиционная манера поведения, обычно 
направленная против авторитета или руководства. Может нарастать от 
пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся 
законов и обычаев.
 Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством 
горечи, гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания.
 Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению 
к людям, основанные на убеждении, что окружающие намерены 
причинить вред.

ПРОВЕРЬ 
СЕБЯ

Справимся вместе
Если нужен совет или консультация психолога по вопросам 

воспитания подростков, обращайтесь в Центр психолого-
педагогической помощи (Компроспект, 32). Директор – Ольга 

Николаевна Глушманюк (тел. 6-27-01), зам. директора – педагог-
психолог Ирина Васильевна Малышева (тел. 6-27-01, 4-75-98).
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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 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Коврик в ванну, 
противоскользящий, 
67 х 36 см, 4 цвета

Швабра с насадкой из 
микрофибры, телескоп, 70-120 см

Стиральный порошок 
«Тайд автомат», п/э, 3 кг

Кружка, 400 мл, 
фарфор, 4 дизайна

ШОК-ЦЕНА!39 р.93 р.

-59%

-62%

99 р.255 р.
39 р.107 р.

-64% -72%

99 р.348 р.

Оружие-трещотка, 2 дизайнаЭспандер для укрепления 
мышц кисти

Перчатки нейлоновые, с ПВХ 
покрытием

Садовый вар, 270 гСтул туристический, 
складной, со спинкой

-51%

269 р.542 р. 29 р.39 р.

-26% -30% -39% -35%

19 р.27 р. 39 р.63 р. 59 р.90 р.

Горелка, газ., с пьезорозжигом, 
цанговый захват

Футляр для очковОбложка для паспорта, 
5 цветов

Сумка мужская, из 
искусственной кожи, с длинным 
ремнём, 2 дизайна

Раскраска бархатная, 
антистресс, 8 дизайнов

-33%-39% -40%-39%
-37%

29 р.47 р.

599 р.979 р. 239 р.392 р. 39 р.58 р. 69 р.109 р.

Банные принадлежности 
(цена за 1 предмет)

Мочалка-косичка, 70 г Цветок искусственный, 
в ассортименте

Цветок искусственный Подушка «Лебяжий пух», 
50 х 70 см

-38% -54%

39 р.83 р.

-44% -53% -42%

9 р.16 р. 19 р.40 р. 229 р.389 р.39 р.62 р.

Бумага для выпечки, 
30 см х 6 м

Фольга, в плёнке, 29 см х 5 м Тостер, 700 Вт, 2 отделения, 
6 степеней прожарки

Полка настенная, угловя, 
одинарная

Шнур с капроновой жилой, 
2 мм х 15 м

-43%-25% -80%

19 р.25 р. 19 р.33 р. 9 р.44 р.

-39%

539 р.878 р. 159 р.234 р.

-33%
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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 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! 
ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Термос «Хаки», 
500 мл, 
3 дизайна

Ароматизатор 
воздуха, спрей

Набор ключей рожково-
накидных, 8 предметов, 
8-19 мм

Коврик в автомобиль, 
противоскользящий, 
12,8 х 18 см

Набор ножей, кухонных, 
6 предметов, в подставке

269 р.540 р.59 р.96 р. 69 р.129 р. 299 р.503 р. 239 р.391 р.

-47%-39% -51% -41% -39%

Стиральный 
порошок «Лотос 
универсал», пачка 
350 г

9 р.18 р.

-50%

Сковорода, литая, глубокая, d 24 см, 
антипригарное покрытие «Мрамор»

Скалка деревянная, 30 х 3 смДоска разделочная, 
бамбук, d 23 х 0,9 см

Подставка под телефон, 
раскладная

Салатник, 1 л, 2 цвета

29 р.45 р.

-36%

9 р.20 р.

-56%

-35%

99 р.152 р.

-39%

649 р.1048 р.

-35%

29 р.44 р.
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В ОДНУ СТРОКУ: Губернатор поддержал инициативу по созданию детского хосписа в районе озера Шарташ в черте Екатеринбурга.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

Без медикаментов
В Областной наркобольнице готовятся к методике работы с 
пациентами на основе биологической обратной связи, полученной 
с помощью электроэнцефалографа. Метод позволяет добиться 
выздоровления естественным способом, оптимизировав нормальные 
физиологические функции организма и скорректировав нарушенные.

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лицензия № ЛО-66-01-005078 выд. 29.11.2017 г.

Ваша здоровая, безукоризненная 
улыбка – это наш профиль!

О чём мечтает абсолютно каждый из нас? Безусловно, о здоровых зубах и ровной, 
белоснежной улыбке. Приблизиться к исполнению заветного желания 

вот уже более двадцати лет жителям Лесного и Нижней Туры 
позволяет ООО «Совершенство». 

Сеть стоматологических кабинетов давно завоевала доверие пациентов 
не только качественным сервисом, но и доступным прайсом. 9 февраля 
сотрудники организации отметили свой профессиональный праздник – 
Международный день стоматолога.
На сегодняшний день сеть клиник представлена стоматологиями «Дентал 
МАСТЕР», «Mr. Зуб», «Совершенство». Все они оснащены современным 
оборудованием. Стильно, со вкусом оформленные кабинеты и коридоры 
создают приятную, домашнюю атмосферу, позволяют чувствовать себя 
абсолютно комфортно и спокойно. Красивая мебель, камин говорят 
о том, что каждый посетитель – долгожданный гость, которому всегда 
рады. Самая первая стоматология сети – «Дентал», открывшаяся в 1998 
году, в настоящий момент находится на ремонте. После тщательного 
преображения там планируется создание детского специализированного 
кабинета. 
Высококвалифицированные врачи ООО «Совершенство» оказывают 
большой комплекс терапевтических, ортопедических, ортодонтических 
(исправление зубного ряда) услуг по ценам, одинаковым во всех 
кабинетах. При лечении и протезировании зубов используются только 
качественные материалы. 
Оплата за выполненную специалистами работу возможна не только за 
наличный расчёт, но и по договорам со страховыми компаниями, а также 
– с использованием средств регионального материнского капитала.
Визит к стоматологу и без того слишком волнительное мероприятие, но 
в клиниках ООО «Совершенство» вам нечего бояться! Чуткое внимание 
со стороны персонала расслабляет, настраивает на волну позитива и 
является непременным условием для всех кабинетов сети. А ещё оно даёт 
понять: вы – в надёжных руках профессионалов, которые постоянно 
расширяют свои медицинские знания, совершенствуют навыки.
Обязательно загляните в стоматологические клиники ООО 
«Совершенство»! Здесь не только позаботятся о здоровье ваших зубов, 
но и подарят отличное настроение!

Ольга: «Я с детства боялась ходить к стоматологу, 
но вот настал тот момент, когда деваться было 
некуда. Мне посоветовали обратиться в «Mr. Зуб», и я 
нисколько не пожалела об этом! Лечение прошло легко, 
непринуждённо, с музыкой, без боли и дискомфорта. А 
главное – совсем не ударило по моему кошельку. Могу с 
уверенностью сказать: в клинике созданы идеальные 
условия для пациентов. «Mr. Зуб» – стоматология, в 
которую хочется вернуться!»

СТОМАТОЛОГИЯ 
«Дентал МАСТЕР»:
Адрес: 
г. Лесной, ул. Ленина, 64.
График работы:
Пн. – пт.: с 8.00 до 20.30.
Сб. – вс.: с 9.00 до 17.00.
Тел.: 6-78-49, 
8-900-044-06-63.

СТОМАТОЛОГИЯ «Mr. Зуб»:
Адрес: 
г. Лесной, ул. Ленина, 33А.
График работы:
Пн. – пт.: с 8.00 до 20.00.
Сб. – вс.: с 10.00 до 17.00.
Тел.: 6-35-35, 
8-900-044-06-56.

СТОМАТОЛОГИЯ 
«Совершенство»:
Адрес: 
г. Нижняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 5.
График работы:
Пн. – пт.: с 8.00 до 21.00.
Сб. – вс.: с 10.00 до 18.00.
Тел.: 2-33-34, 
8-900-044-07-01.

z

РЕКЛАМА

Залог эффективной 
вакцинации зависит от 
качества и безопасности 
иммунобиологических 
препаратов. В Лесном 
прививочная кампания 
затрагивает всё население, а 
мест для хранения медицинских 
препаратов недостаточно. И 
холодильных камер для этих 
целей достаточного объёма в 
массовом производстве, как 
таковых, не существует. 

Поэтому руководством ЦМСЧ 
№ 91 было принято решение 

о создании холодильной комнаты. 
Это первый опыт организации тако-
го хранилища в учреждениях систе-
мы ФМБА России.

Изначально холодильные ка-
меры – это сборные конструк-
ции из изотермических панелей со 
встроенным охлаждающим элек-
трооборудованием. Камера обору-

дована изотермической дверью со 
специальной теплоизолирующей 
завесой.

В свою очередь, холодильная 
комната – стационарное поме-
щение изотермического типа с 
изотермической дверью и специ-
альной теплоизолирующей заве-
сой, оснащённое холодильным вы-
носным агрегатом, оборудованным 
антивандальной защитой.

Борис КОЖЕВНИКОВ, зав. 
отделом организационно-
методической работы, 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
ЦМСЧ № 91:

– Холодильная комната соот-
ветствует всем санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, 
правилам безопасности, хране-
ния, оповещения и так далее. 

Эта комната создавалась по индиви-
дуальному проекту с привлечением 
специалистов высокого уровня. Всё 
оборудование отечественного про-
изводства. В комнате имеются два 
независимых холодильных агрега-
та, функционирующих поочерёдно 
(посуточно). Гарантированный срок 
удержания заданной температу-
ры – 24 часа. То есть, если один из 
агрегатов выйдет из строя по каким-
либо причинам, второй включится 
автоматически. Контроль необхо-
димой температуры происходит 
каждую минуту. Блок управления 

холодильной комнаты имеет свето-
вую и звуковую сигнализацию. Кро-
ме того, здесь установлена система 
SMS-оповещения, то есть в случае 
какой-либо аварийной ситуации от-
ветственные лица сразу получат об 
этом информацию и смогут экстрен-
но среагировать.

Надежда ЗАЯЦ, заведующая 
аптекой ЦМСЧ № 91:

– Объём холодильной комнаты 
позволяет разместить необходимое 
количество иммунобиологических 
препаратов даже в период массовой 
иммунизации населения – 20 тысяч 
доз. Например, при вакцинации 
против гриппа на хранение может 
поступить и 16 тысяч доз нужного 
препарата, но также обязательно 
следует соблюдать национальный 
календарь прививок. Хранение всех 
иммунобиологических препаратов 
теперь нам обеспечивает именно 
эта холодильная комната. В комна-
те для контроля температурного 
режима (от 3оС до 5оС) размещены 
термометры и термоиндикаторы, 
контрольные ёмкости с окрашенной 
водой. Также здесь хранятся в ох-
лаждённом виде 20 термоконтейне-
ров для перевозки необходимых ле-
карств до кабинетов профилактики. 

Многие люди боятся 
прививок, так как из-за 
неправильного хранения или 
транспортировки препаратов 
человек может заболеть или 

тяжело перенести последствия 
вакцинации. Для медиков 
Лесного это было, пожалуй, 
исключением из правил, но 
теперь подобной ситуации 
удалось полностью избежать 
благодаря инновационной 
работе по совершенствованию 
«холодильной цепи».

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Уникальный опыт: в Лесном появилась специальная 
холодильная комната для хранения вакцин
Медики ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России поделились опытом работы по совершенствованию «холодильной цепи»

Холодильная комната позволяет
 единовременно хранить 20 000 доз вакцин.

Дополнительный 
температурный контроль.

Подготовка к транспортировке 
лекарственных препаратов. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

В субботу 8 февраля 
на лыжной базе 
СШОР «Факел» в 
Лесном состоялась 
Всероссийская 
массовая лыжная 
гонка «Лыжня России 
– 2020». В этот день 
участниками забегов 
стали 1 148 человек. 
А всего в декаду 
лыжного спорта, 
которая прошла 
нынче с 29 января по 
7 февраля, на лыжню 
встали 9 215 человек.

Первыми на старт 8 
февраля – в 10.00 – 
вышли представители 

силовых структур города. 
Участников гонки «Лыжня 
России – 2020» тепло при-
ветствовал глава городско-
го округа «Город Лесной»  
Сергей Черепанов.

На дистанции 5 км сво-
бодным ходом победителем 
забега стал Игорь Беляшев, 
на 2 месте – Константин 

Пичугов, оба призёра пред-
ставляют команду «Проме-
тей» (СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии), на 3 месте – Михаил 
Стенин (в/ч 3275).

На дистанции 3 км среди 
женщин первой на финиш 
пришла Ирина Пацай, на 2 ме-
сте – Юлия Исупова, «бронза» 
досталась Евгении Коломи-
ной, все – представительницы 
команды «Прометей».

Провёл награждение по-
бедителей и призёров забе-
га почётный гость – депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области  
Сергей Никонов. 

– Сегодня проходит са-
мая массовая гонка мира 
– «Лыжня России». Она про-
водится в 38-й раз. Конечно, 
сегодня и лесничане стали в 
большой отряд любителей 
здорового образа жизни. 
Важно, что участниками этой 
гонки могут стать все – от са-
мого маленького до самого 
старшего. Главное, что она 
даёт, – это хорошее настро-
ение, привычку к здорово-
му образу жизни. Но есть в 
ней и свои победители. Вы 
– молодцы, держите себя в 
хорошей физической форме 
и являетесь ориентиром для 
многих-многих лесничан, – 
сказал Сергей Владимиро-
вич, обращаясь к участни-
кам гонки.

Специальные призы от 
Сергея Никонова получили 
победители – Игорь Беля-
шев и Ирина Пацай. 

В 11.30 был дан старт за-
бегу сильнейших лыжников 
и массовый старт для всех 
желающих. 

На дистанции 3 км сво-
бодным ходом 

Среди мальчиков 2008 г.р. 
и младше победителем стал 
Дмитрий Булатов (12:04), на 
2 месте – Александр Тара-
канов (12:49), на 3-м – Роман 
Зеленков (13:39), все – пред-
ставители СШОР «Факел»;

среди девочек 2008 г.р. и 
младше лучший результат 
показала Анастасия Гусейно-
ва (12:05), на 2 месте – Руса-
лина Лопаева (14:42), на 3-м 
– Софья Давыдова (18:03);

среди девушек 2007-2005 
г.р. победительницей ста-
ла Екатерина Старчикова 
(11:01), на 2 месте – Викто-
рия Шумкова (11:45), на 3-м 
– Виолетта Гусева (11:46), все 
девушки – из СШОР «Факел»;

в группе девушек 2004-
2005 г.р.: 1 место – Светлана 
Назарова (10:02), 2-е – Ека-
терина Зинурова (12:41), обе 
– СШОР;

среди женщин 2001 г.р. и 
старше победила Татьяна 
Собенина (СШОР) с абсолют-
но лучшим временем (09:21), 
на 2 месте – Светлана Смир-

нова (НТ ЛПУ, 09:29), на 3 
месте – Екатерина Токарева 
(СШОР, 10:52).

На дистанции 5 км сво-
бодным стилем среди юно-
шей 2005-2007 г.р. победите-
лем стал Григорий Никулин 
(14:16), на 2 месте – Данил 
Черногородов (14:56), на 3-м 
– Иван Киселёв (15:11), все ре-
бята занимаются в отделении 
лыжных гонок СШОР «Факел».

В возрастной группе юно-
шей 2002-2004 г.р. на этой же 
дистанции победил Констан-
тин Скутин (13:35), «серебро» 
– у Максима Панкова (14:30), 
бронзовым призёром стал 
Сергей Озорнин (16:34). Все 
– из СШОР «Факел».

Среди мужчин 2001 г.р. и 
старше на дистанции 5 км 
свободным стилем первым 
финишировал Илья Муром-
цев («Прометей») с абсолют-
но лучшим временем гонки 
(13:27), на 2 месте – Дмитрий 
Елинов (КЛЛ, 13:44), на 3 ме-
сте – Андрей Марзак («КЛЛ», 
14:07).

Специальный приз по-
лучил в этот день и Степан 
Зырянкин, ветеран лыжных 
гонок в Лесном, более 50 
лет занимающий этим ви-
дом спорта. Он – призёр 
лыжного марафона «Азия 
– Европа – Азия», неодно-
кратный участник Кубка 
Урала в личном и команд-
ном зачёте, бессменный 
судья-общественник всех 
лыжных соревнований в 
Лесном. В августе этого года 
ему исполнится 85 лет. По-
дарок ветерану лыжного 
спорта вручила начальник 
отдела по физической куль-
туре, спорту и социальной 
политике администрации 
городского округа «Город 

Лесной» Наталья Андриев-
ская.

После церемонии награж-
дения (попутно заметим, что 
призы нынче получали даже 
участники гонки, занявшие 4-5 
места), в 12.30 – начался массо-
вый пробег семей с детьми до-
школьного и младшего школь-
ного возраста на дистанцию 
1 км, ребятишкам на финише 
вручали сладкие призы.

Мороз в 17 градусов и 
небольшой снегопад 
в этот день немного 
затруднили гонку и 
снизили результаты 
у её участников. Но 
организация массового 
мероприятия от этого не 
пострадала: лыжня была 
подготовлена качественно 
и в срок, чётко 
судила соревнования 
судейская бригада 
под руководством 
Владимира Попова, 
дежурили работники 
полиции и медицинской 
службы, всем желающим 
предлагали горячий чай 
военнослужащие из в/ч 
40274, а духовой оркестр 
в/ч 3275 сопровождал 
музыкой участников 
гонки.

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

«Лыжня России» в Н.Тагиле
8 февраля на полигоне «Старатель» Н.Тагила в гонке «Лыжня России – 2020» 

стартовали 17,5 тыс. человек со всего региона. Лесной представляли учащиеся 
СШОР «Факел», члены клуба любителей лыж и спортсмены команды «Про-

метей» противопожарной охраны. Все они показали достойные результаты. 
Выпускник СШОР «Факел», МС Евгений Григорьев на дистанции 10 км был 4-м.

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

Лёгкая атлетика
30 января – 2 февраля в 
Новочебоксарске прошло первенство 
России по лёгкой атлетике среди юношей 
и девушек до 18 лет.

Милана Садовская (шк. 76) в прыжках в 
длину заняла 11 место (5,35 м), в беге на 60 м  
показала результат 8,12 сек.; Кристина Шаба-
лина (лицей) в беге на 2000 м с/п заняла 12 
место (7.13,95); Арина Важинская (лицей) в 
беге на 400 м показала результат 1.02,51 сек., 
на 800 м – 2.19,49 сек.; Всеволод Чариков (ли-
цей) на 800 м показал результат 1.59,97 сек., 
в беге на 400 м – 53,65 сек.

«Золотая шайба»
1-3 февраля в Каменске-Уральском 
состоялся финальный турнир областного 
соревнований «Золотая шайба» среди 
команд 2005-2006 г.р. 

Команда «Факел-05» одержала победы 
над командами «Луч-05» (Волчанск) – 4:3 и 
«Металлург-05» (Двуреченск) – 7:0. В упор-
ной борьбе проиграла победительнице тур-
нира – команде «Металлург-05» (Н.Салда) – 

4:5 и стала серебряным призёром турнира. 
Поздравляем ребят и тренера Максима Ев-
сина с отличным выступлением.

Администрация СШОР «Факел».

Шахматы
1-2 февраля в Новоуральске прошёл 
31-й Мемориал Виноградова-Кравченко. 
1 февраля состоялся командный турнир 
по быстрым шахматам среди взрослых 
шахматистов с участием 16 команд. Лес-
ничане – на 5 месте.

2 февраля прошли блицтурниры как у 
взрослых, так и у детей. В главном турнире 
(25 участников) уверенную победу одержал 
Андрей Тетрадзе (Лесной). 

Среди школьников 8-летний второкласс-
ник школы 71 (Лесной) Арсений Нечаев занял 
4 место. Порадовали наши девочки – Даша 
Помыткина и Виталина Зайчикова (обе – шк. 
72), они заняли 2 и 3 места.

Среди ветеранов (15 участников) не 
было равных лесничанам. 1 место – Сергей 
Большаков, 2-3 место – Василий Кондаков и  
Сергей Гавриков.

Шахматная федерация города Лесного.

Хоккей  
с шайбой

8 февраля в Лесном прошла встреча в 
рамках первенства СУО «Химик» (Лесной) 
– «Кристалл» (Серов) – 14:6 (4:1, 4:1, 6:4). 

У лесничан отметились: Александр 
Крапивин-мл. (7 голов и 3 передачи), Сергей 
Крапивин (3 гола, 2 асиста), по 1 голу – Анвар 
Гулов (+ 1 асист), Денис Поляков (+ 2 асиста), 
Юрий Тимофеев (+ 2 асиста), Владислав Ще-
колдин.

Мини-футбол
Три команды из Лесного провели игры 
на выезде в рамках первенства СУО по 
мини-футболу среди взрослых команд. 

В конце января команда «ЭХП» обыграла 
«Металлург» (Серов) – 3:2 и теперь сыграет 
за 1-4 места. 8 февраля в Карпинске прошли 
встречи: Качканар – Югорск – 2:3, «Прометей» 
(Лесной) – «Горняк» (Североуральск) – 2-5. 
Драматично сложилась игра ФК «Карпинск» – 
«Чистая сила» (Лесной) – 5:5, 6-5 по пенальти. 
«Прометей» и «Чистая сила» сыграют в группе 
за 5-8 места.

Баскетбол
Продолжается чемпионат города по 
баскетболу среди мужских команд.

4 февраля прошла встреча «Союз» – 
«Тизол» – 27:93 (10:14, 8:28, 2:18, 7:33). Ше-
стеро юношей не смогли противостоять 
опытным игрокам из Н.Туры. Очки: «Союз»: 
А.Иванов – 12, А.Могиря – 6, И.Верхотуров 
– 5, по 2 – Д.Комаров и Д.Ваганов; «Тизол»: 
С.Константинов и А.Мокрушин – по 20, 
Л.Коновалов – 19, С.В.Селезнёв – 9, К.Рязанов 
– 6, по 5 – А.Кекшин, Д.Пивоваров и А.Рачов, 
С.Селезнёв – 4.

8 февраля – «Звезда» – «Мешки» – 39:111 
(10:31, 6:26, 6:21, 17:33). И опять 6 человек 
(ещё и в отсутствие А.Береснева) – про-
тив мощных сборников. Очки: «Звезда»: 
Я.Авдонин – 18, К.Марков – 15, Е.Вершинин и 
Д.Петров – по 3. «Мешки»: А.Мурашов – 30, 
А.Мальцев – 29, Р.Серёдкин – 17, А.Ушаков 
– 12, А.Миненков – 9, Ю.Задорожный – 8, 
И.Коротков – 4, А.Иванов – 2.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Лыжня России – 2020

Тройка призёров в забеге силовых структур: И.Беляшев, К.Пичугов и М.Стенин –  
с депутатом Заксобрания СО С.Никоновым и главой города С.Черепановым.

На финише семейного пробега (1 км). Последние метры «пятёрки».

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Учитель будущего
В России продолжается масштабный конкурс «Учитель будущего». На 1-й 
этап заявились 30 тысяч педагогов со всей страны. Но жёсткий отбор 
прошли только 50 лучших педагогических команд. Среди них 2 коллектива 
из Лесного. Это сборные школы № 75 и лицея. В начале марта им предстоит 
выступить в полуфинале, который состоится в Екатеринбурге.

В 2019 году на детский телефон доверия 8-800-2000-122 за помощью обратились 14,8 тыс. человек. Из них 63% – дети и подростки.

ОБРАЗОВАНИЕ

Служба 
русского 
языка

Упомянём вскользь 
о «вскользь»

Развеваем сомнения, пишем правильно 
Самое длинное односложное слово «вскользь» 
– 8 букв – один слог. Нечасто в одном слове 
встречаются сразу два мягких знака, поэтому 
могут возникнуть некоторые сложности 
в написании (были замечены написания 
«всколзь» и даже «в сколзь»). Давайте 
разберёмся.

Сначала было слово…
«Вскользь» – это наречие, которое имеет следу-

ющие значения: 
- быстро, кратко;
- не задерживая внимания;
- мельком;
- мимоходом, попутно;
- касаясь слегка, чуть-чуть.
То есть, если есть сомнения, как же правильно 

написать необходимое наречие, то можно заме-
нить его этими обозначениями (согласно контексту, 
разумеется).

Например: «Даже писать об этом не хотелось, 
но пришлось упомянуть, хотя бы вскользь» / «Даже 
писать об этом не хотелось, но пришлось упомя-
нуть, хотя бы чуть-чуть». 

«Путеводитель вскользь упоминал ещё о не-
скольких маленьких гостиницах и гостевых доми-
ках, “удовлетворяющих самые скромные потреб-
ности”» / «Путеводитель мимоходом упоминал 
ещё о нескольких маленьких гостиницах и гостевых 
домиках, “удовлетворяющих самые скромные по-
требности”»

«О них пишут мало, как бы вскользь» / «О них пи-
шут мало, как бы не задерживая внимания».

А не раздельно ли?
Нет. Ни в коем случае! Это же одно слово, зачем 

его разрывать? Сейчас приведу странное, но дей-
ственное сравнение. Думаю, мало кому будет при-
ятно, если его имя в общении писать, разрывая его, 
как будто первая буква – это предлог. Например, «В 
иктор», «В ладимир», «В ероника» или «В иктория». 

Буква «В» в данном случае – приставка, а не 
предлог. 

Однокоренное и проверочное слово: «скольз-
ить».

Говорят, было замечено однажды и такое напи-
сание наречия: «вскальзь». Но верится с трудом, так 
как ошибиться в единственной ударной гласной 
букве… Допустим, что это была лишь опечатка.

Кстати, вот для примера сходные по морфемно-
му строению слова:

- вслух;
- вбок;
- вскоре;
- вкось;
- впопад;
- всерьёз.
Их написание тоже лучше запомнить, чтобы не 

случилось орфографических недоразумений.

Пунктуационные моменты
Постановка знаков препинания для наречия 

«вскользь» не требуется. Только если оно не стоит 
в ряду какого-либо перечисления.

Например, «Кто-то что-то может сказать 
мимоходом, вскользь, не придавая значения, забыв 
через секунду, а ты весь рассыпаешься – неловко об-
ронённое слово вошло в резонанс с твоими сомне-
ниями и страхами».

О каком правиле русского языка вы бы 
хотели узнать подробней? Или, может, об 
особенностях словосочетаний? Задавайте 
свои вопросы по телефону 2-67-76, в личные 
сообщения в наших группах в социальных 
сетях или пишите в мессенджеры WhatsApp или 
Viber на номер +7 (995) 088-35-24, на этот номер 
также можно позвонить.

Дежурный по охране русского языка 
Ян Изнакурнож.

4 апреля в Лесном 
пройдёт «Тотальный 
диктант» – ежегодная 
образовательная акция, 
призванная развить 
культуру грамотного 
письма. Автором 
текста диктанта стал 
Андрей Геласимов, 
современный 
российский писатель, 
доцент Литературного 
института. 

В проверке собствен-
ных знаний по рус-

скому языку ежегодно 
принимают участие сотни 
лесничан. Управление об-
разования города пред-
лагает начать подготовку 
к глобальной проверке 
грамотности заранее. 

Новая постановка по 
автобиографической 
прозе Булата Окуджавы, 
казалось, не оставила 
равнодушным ни одного 
зрителя, пришедшего 
на премьеру в Центр 
детского творчества 
8 февраля. Публика 
единогласно отмечала: 
безусловно, это ещё один 
громкий успех детской 
труппы и её бессменного 
руководителя – 
талантливого режиссёра 
Ирины Власовой. Это 
очередное попадание в 
самое сердце, в глубину 
души даже весьма 
искушённого зрителя.

Перед началом премье-
ры Ирина Альбертовна 

призналась, что спектакль 
по праву можно назвать са-
мым сложным – и по темам, 
которые детям пришлись 
«на вырост», и технически, 
поскольку слишком быстро 
менялись декорации, место 
и время действия, персо-
нажи, характеры. Он был 
посвящён поколению ро-
дившихся в 1924 году – писа-
телям Виктору Астафьеву, 
Борису Васильеву, Василю 
Быкову, Михаилу Найдичу, 
поэтессе Юлии Друниной 
и многим другим, в чьих 
судьбах отразились роман-
тика революции, горячее 
время становления Совет-
ской власти, голод 1930-х 
годов, массовые репрессии. 
По произведениям этих ав-
торов «арлекинцы» уже по-
казывали свои творческие 
работы. Каждый сыгранный 
спектакль подтверждал: не-
смотря на все испытания, 
эти люди смогли сохранить 
в себе человека, доброту, ис-
кренность, любовь к жизни.

В основу нынешней по-
становки легли автобиогра-
фический роман о детстве 
Булата Окуджавы «Упразд-
нённый театр» и три воен-
ных повести: «Утро красит 
нежным светом», «Уроки 
музыки», «Будь здоров, шко-
ляр». Образ советского и 
российского поэта, барда, 

прозаика, композитора и 
сценариста в разные перио-
ды его жизни был создан че-
тырьмя мальчиками: Глебом 
Ежовым, Сергеем Купо-
вым, Матвеем Карповым, 
Иваном Проскуриным. 
На сцене ЦДТ вместе с Оль-
гой Лукониной, Варварой 
Рыковой, Алиной Дадаха-
новой, Дарьей Колбиной, 
Анастасией Тюриковой, 
Тимофеем Кочергиным, 
Ариной Орловой, Ксенией 
Девятых они рассказали о 
жизни маленького Ванван-
ча – Кукушки, как называли 
Булата Шалвовича бабушка 
с дедушкой и его много-
численные родственники, 
где бы ни жила семья – в 
Москве, Тифлисе, Нижнем 
Тагиле. А также о том, как 
восемнадцатилетний Булат 
попал на фронт и как спустя 
два месяца был ранен под 
Моздоком…

Трогательно-лиричную 
атмосферу, когда невозмож-
но сдержать слёзы, искусно 
создавали песни Окуджавы 
«Нам нужна одна победа», 
«Синий троллейбус», «Ба-
тальное полотно», «Бумаж-
ный солдат», «Грузинская 
песня», «Новое утро», ис-
полняемые юными актёра-
ми под гитару и звучащие 
в качестве музыкального 
оформления спектакля. Чи-

стые, мягкие голоса заво-
раживали, погружая в эпоху 
грозных 1940-х. Некоторые 
зрители пели вместе с ребя-
тами…

«Спектакль мы готовили с 
конца сентября, в декабре – 
параллельно с подготовкой 
новогоднего представления. 
Плотные репетиции начали 
со 2 января, поэтому можно 
смело сказать, что Год Теа-
тра в стенах Центра детского 
творчества продолжается, а 
по сути – был и есть всегда, 
– отмечает Ирина Власова. – 
«Дориан, Ванванч, Кукушка, 
Булат» стал для «арлекин-
цев» своеобразным уроком 
истории. Работая над по-
становкой, дети ещё глубже 
вникали в события, происхо-
дившие в СССР в 1920-1940-х  
годах, что и является по-
настоящему воспитанием 
патриотизма, любви к своей 
стране, гражданского ста-
новления».

Постановка проходит на 
одном дыхании. Многих она 
«зацепила» – задела за жи-
вое, заставила задуматься. 
Начальник управления об-
разования Алексей Пара-
монов назвал её честным, 
напряжённым, удивитель-
ным разговором со зрите-
лем. Отзывы, оставленные 
после показа, как нельзя 
лучше подтверждают это:

«Спасибо за ваш талант! 
Сильно и профессионально! 
Не верится, что актёры – это 
дети!»

«Вновь вдохновенно, му-
дро, глубоко!»

«После премьер «Арлеки-
на» хочется остаться в оди-
ночестве на неделю, чтобы 
всё переварить, вернуть 
чувства на место. Думается, 
что ты уже взрослый, многое 
пережил, и тебя трудно уди-
вить или заставить плакать. 
Ан нет. Душа, оказывается, 
жива. Спасибо за это…»

Что ж, в очередной раз 
браво, «Арлекин!» Мощный 
режиссёрский и актёрский 
посыл, единение сцены и 
зала, мастерская работа зву-
корежиссёра Евгения Лыт-
кина, а также Алексея Коп-
тяева, Ирины Булатовой, 
Елены Кокоревой, Ольги 
Митюшкиной – наверное, 
в этом и состоит успех теа-
тральной постановки. Со-
мнений нет – этот шедевр 
должен увидеть каждый. 

Ближайшие показы спек-
такля «Дориан, Ванванч, 
Кукушка, Булат» состоятся в 
Центре детского творчества 
18 и 27 февраля в 16.00.

Больше фото к материалу 
на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

«Дориан, Ванванч, Кукушка, Булат»
Тридцать седьмая премьера театра-студии «Арлекин» прошла  
при полном аншлаге и пронзила разрядом весь зрительный зал

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Пишем на «5»!

/
ПО СРЕДАМ

О ДНЕ НЕДЕЛИ
По средам я хожу в бассейн.

ПО СРЕДАМ
О СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ  
ИЛИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ.

Жуки различаются по средам обитания.

/

С 12 февраля в школе  
№ 75 начались бесплатные 
курсы «РУССКИЙ ПО 
СРЕДАМ». Это серия 
интересных практических 
занятий: выполнения 
упражнений, написания 
диктантов с последующим 
разбором ошибок и 
анализом грамматических 
и лексических трудностей, 
на которых под 
руководством опытных 
педагогов-словесников 
любой желающий 
сможет вспомнить 
правила орфографии 
и пунктуации. Начало 
занятий – в 18.00.

Мы уверены, что такая работа позволит комплексно по-
дойти к повторению правил русского языка и увеличит 
шансы получить положительную оценку на «Тотальном 
диктанте».  Учимся вместе – пишем на «5»! 

Штаб Тотального диктанта в Лесном.

Детство Ванванча. Сцена из спектакля.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Стоп-контроль
С 14 по 16 февраля на территории Лесного запланированы 

профилактические мероприятия «Стоп-контроль» и «Бахус», 
направленные на выявление водителей в состоянии опьянения. 
О замеченных грубых нарушениях ПДД, фактах управления ТС в 

состоянии опьянения можно сообщать по телефону 2-68-77.

«Добрый день, вас 
беспокоит служба 
безопасности банка 
N» - такую фразу, 
судя по всему, 
уже услышали 
по телефону 
миллионы россиян. 
В 99,9% случаев с неё 
начинали разговор 
мошенники, которые 
выбрали для кражи 
денег с банковских 
карт не сложные 
технологические 
решения, а старое 
и (не)доброе 
психологическое 
давление. Охват 
аудитории у них 
максимально 
большой – 
злоумышленники 
выуживали 
информацию для 
вывода средств 
далеко не только 
у пенсионеров: 
судя по историям 
на профильных 
форумах и в соцсетях, 
на эту удочку 
попадались даже 
сами банковские 
работники.

Технологическое ре-
шение здесь, по сути, 
одно – IP-телефония, с 

помощью которой можно 
подменить телефонный но-
мер на номер банка. Именно 
он и высветится у клиента 
на экране мобильного теле-
фона при входящем звон-
ке. Дальше в игру вступает 
социальная инженерия 
– это метод получения ин-
формации, основанный на 
когнитивных особенностях 
психологии людей. В зави-
симости от того, что именно 
говорит злоумышленник на 
другом конце провода, кли-
ент банка либо боится поте-
рять деньги (ему, например, 
сообщают, что его деньги 
прямо сейчас кто-то выво-
дит с карты), либо, наоборот, 
хочет заработать (мошен-
ник говорит о положенных 
клиенту выплатах). Во всех 
случаях цель одна – выудить 
из клиента информацию, до-
статочную, чтобы вывести 
деньги с карты. Формально 
«реальный» номер банка по-
догревает доверие жертвы к 
собеседнику на другом кон-
це провода.

В Банке России социаль-
ную инженерию считают 
одной из главных угроз для 
информационной безопас-
ности. По данным ЦБ, боль-
ше 97% хищений со счетов 
физлиц было совершено с 
использованием подобных 
приёмов. Источники утечки 
персональных данных, ко-
торыми пользуются мошен-

ники, многочисленны – от 
интернет-магазинов до на-
стоящих и бывших банков-
ских сотрудников.

Банки борются с мошен-
никами – их действия отсле-
живают подразделения по 
информационной безопас-
ности, существуют специаль-
ные системы и алгоритмы, но 
очень многое зависит и от са-
мого клиента и его действий.

Если в телефонном раз-
говоре вы столкнулись с тем, 
что человек, представив-
шийся сотрудником банка, 
просит вас назвать CVV-код 
(это последние три цифры 
на обратной стороне бан-
ковской карты), пароль для 
входа в личный кабинет 
клиента или код из СМС-
сообщений, необходимо не-
медленно повесить трубку 
и связаться с банком по но-

меру, указанному на вашей 
карте. Причём, если возмож-
но, то лучше сделать это с 
другого телефона.

Если вы получили зво-
нок и ваш собеседник со-
общает, что он сотрудник 
службы безопасности или 
другого подразделения бан-
ка и с вашей карты якобы 
пытаются списать деньги, в 
первую очередь попросите 
его представиться – назвать 
полностью должность, фа-
милию и имя. После этого 
уточните, о какой банков-
ской карте идёт речь, и по-
просите назвать её номер. 
Как правило, полными дан-
ными мошенники не обла-
дают, и собеседник, скорее 
всего, попытается обойти 
этот вопрос. Важно не со-
общать такому собеседнику 
вообще никакой информа-

ции: ни название банка, кар-
той которого пользуетесь, 
ни её номер, ни каких-либо 
паролей и кодов. Нужно сра-
зу же насторожиться, если 
собеседник на том конце 
провода пытается на вас 
давить. Сотрудники банка 
никогда не станут нагнетать 
беспокойство или создавать 
ощущение, что нужно пото-
ропиться и принять какое-
либо решение немедленно.

Если вы обнаружили, что 
по вашей карте идут списа-
ния, которых вы не совер-
шали, необходимо срочно 
обратиться в банк и забло-
кировать карту. В голосовом 
меню контакт-центров чаще 
всего есть отдельная кнопка 
для блокировки карты – со 
специалистами, которые за-
нимаются этими вопросами, 
соединяют очень быстро. 
После блокировки карты 
можно будет продолжить 
разбираться в ситуации вме-
сте с банком.

А для покупок в Интерне-
те сегодня лучше завести от-
дельную банковскую карту 
и переводить на неё деньги 
прямо перед покупкой.

Роман МАРКЕЛОВ.
ИНФОГРАФИКА  

АЛЕКСАНДРА ЧИСТОВА  
И РОМАНА МАРКЕЛОВА.

Материал опубликован 
в рамках договора 

об информационном 
партнёрстве  

с ФГБУ «Редакция 
«Российской газеты».

Как распознать телефонного 
мошенника из псевдобанка

С какими вопросами действительно могут 
позвонить из банка
Сотрудники банков часто звонят клиентам с предложениями по 

банковским продуктам, с информацией о скидках и акциях. Это обычная 
практика.
Также клиент может получить звонок от специалистов банка с вопросом 
по операциям, которые показались подозрительными: крупные 
покупки в интернет-магазине или зарубежных магазинах, несколько 
однотипных транзакций подряд на небольшие суммы. Чаще всего именно 
так мошенники пытаются вывести деньги с карты, данные которой им 
удалось заполучить, поэтому такие операции и вызывают подозрения 
у банка. При звонке сотрудники попросят клиента назвать свои данные, 
чтобы идентифицировать его, – фамилию, имя и отчество, серию и номер 
паспорта, кодовое слово. Могут также уточнить примерный остаток по 
карте или попросить назвать время и сумму последней покупки по карте. 

ВАЖНО

97% хищений со счетов физлиц совершается 
с использованием социальной инженерии.

Источник: данные «РГ», рекомендации банков

С 3 по 9 февраля в Дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
163 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

4 февраля следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по п. А ч. 2 ст. 158 УК РФ по 
факту кражи, совершённой группой лиц по пред-
варительному сговору. Так, в сентябре 2019 года в 
дневное время группа лиц, действуя умышленно и 
из корыстных побуждений, по предварительному 
сговору, тайно похитила из торгового зала магази-
на «Монетка» продукты питания на общую сумму 
1359 рублей 73 копейки. Проводятся следственные 
мероприятия. 

6 февраля следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хи-
щения чужого имущества путём обмана, совершён-
ного в крупном размере. В конце января неуста-
новленное лицо в ходе телефонных переговоров 
с жительницей города, представившись сотрудни-
ком ПАО «ГПБ», предоставив заведомо ложную ин-
формацию, убедило её перевести на неизвестный 
счёт денежные средства в сумме 45 000 рублей.

7 февраля отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по п. В ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту 
умышленного причинения лёгкого вреда здоровью 
с применением предмета, используемого в каче-
стве оружия. 2 февраля этого года в здании бывше-
го общежития «Орбита» в ходе ссоры, возникшей на 
почве личных неприязненных отношений, супруга 
нанесла ножевое ранение в область грудной клет-
ки своему супругу.

  
С 3 по 9 февраля на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» было выявлено 253 нарушения 
ПДД РФ. Привлечены к административной 
ответственности: за нарушение правил 
использования ремней безопасности –  
29 водителей, за непредставление 
преимущества в движении пешеходам –  
149 водителей, за нарушение ПДД –  
52 пешехода. В ходе ПМ «Бахус» и «Стоп-
контроль» мероприятия один водитель 
отказался от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. 
Зарегистрировано 6 ДТП.

3 февраля в 00.15 в районе р. Пановки, в кол. 
саду № 4 водитель, управляя а/м «Ford EcoSport», не 
справился с управлением и допустил наезд на мост.

6 февраля в 14.20 в районе ул. Юбилейной, 17 
в Лесном водитель, управляя а/м «Subaru Legacy», 
при движении задним ходом допустила наезд на 
стоящий а/м «Subaru Forester».

7 февраля в 11.20 на улице Уральской, 11 во-
дитель, управляя а/м «ВАЗ-21074», не учёл до-
рожные условия и допустил наезд на стоящий а/м 
«Mitsubishi Carisma».

Как уберечься 
от инфекции

В нашем регионе приняты все меры для 
недопущения коронавируса. Все, кто 
приезжает из КНР, находятся под медицинским 
наблюдением, которое показывает, что 
заболевших среди них нет. Санитарно-
эпидемическая обстановка в области 
оценивается как благополучная. 

Напоминаем об основных мерах профилактики забо-
леваний, вызванных, не только коронавирусом, но и 
гриппом, а также ОРВИ: 

 тщательная обработка рук с мылом; 

 использование кожных дезинфицирующих 
средств;

 избегание контактов с больными и мест 
большого скопления людей; 

 частая влажная уборка с дезинфицирующими 
средствами на работе и дома;

 если вы заболели – обратитесь за медицинской 
помощью.
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ДАЙДЖЕСТ

Эх, Масленица!
Народное гуляние «Широкая Масленица» состоится 1 марта в 
парке семейного отдыха «Таганская Слобода». Его для жителей 
региона устроят казаки Оренбургского войскового казачьего 
общества при содействии объединения патриотических 
клубов «Дружина», организации «Моё Отечество».       

СЧАСТЛИВАЯ «ВАЛЕНТИНКА»…
Признавайтесь в любви со страниц газеты!

Продолжается приём рисунков!  
Мы предлагаем малышам, детям и ребятам 
постарше поучаствовать в конкурсе 
«Подарок папе на 23 Февраля».
Нарисуйте портрет своего папы в военной форме, 
открытку к празднику, свои самые яркие впечатления, 
связанные с Днём защитника Отечества, с армией, 
авиацией и флотом.
До 17 февраля включительно пришлите качественную 
фотографию или скан рисунка (с указанием ФИ автора 
и его возраста) в личные сообщения в наших группах 
в социальных сетях или в мессенджеры WhatsApp или 
Viber на номер +7 (995) 088-35-24 и ждите подведения 
итогов конкурса и ценных подарков. 

РИСУНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА БУДУТ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 

На конкурс принимаются работы во всех жанрах. Но, 
внимание! Разрешается отправить на конкурс только 
одну! Поэтому тщательно выбирайте рисунок.

Спонсор 
конкурса 
– магазин 

«МАЛЫШИ-
КАРАНДАШИ».
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Группы газеты «Вестник» в 
социальных сетях. Присоединяйтесь!

Подарок папе на 23 Февраля

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

А
М
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Меняем старое на новое
С 1 марта из кабельной сети ООО 
«Трансинформ» уходят каналы «АМЕДИА 1» 
и «АМЕДИА 2». Вместо них появятся каналы 
«CINEMA» и «Русский экстрим».

Телеканал Cinéma – это собрание 
лучших фильмов европейского 
кинематографа XX века с участием 
легендарных актёров – символов 
эпохи и кумиров миллионов 
– Адриано Челентано, Луи де Фюнеса, Жан-
Поля Бельмондо, Пьера Ришара, Софи Лорен, 
Орнеллы Мути, Катрин Денёв и других. 
Cinéma – это кино, на котором выросло 
не одно поколение людей. Это фильмы, 
которые продолжают собирать у экранов 
многомиллионную аудиторию поклонников, 
являясь источником отличного настроения. 

«РУССКИЙ ЭКСТРИМ» 
– спортивно-
развлекательный 
телеканал, посвящённый 
всем видам экстремального спорта, 
путешествиям по экстремальным маршрутам, 
активному образу жизни. В программной 
сетке телеканала – эксклюзивные мировые 
соревнования: Всемирные Экстремальные игры 
X-Games, как Зимние, так и Летние.

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 жизни?
В преддверии Дня всех влюблённых мы предложили рассказать о своих чувствах со 
страниц газеты. Признаваться можно было как угодно, как в стихах, так и в прозе, 
главное, чтоб было от всего сердца…

Все «валентинки» опубликованы бесплатно! 

Влюблён, 
как в женщину

Люблю тебя, моя Отчизна.
В тебе есть шарм. Я – твой поэт!
Как хорошо, когда есть в жизни
Страны родной, как солнца, свет!

Ты в жизни повидала много:
Гремели войны, был ГУЛАГ,
И я б добавил: «С волей Бога
Флаг водрузила на рейхстаг!»

Но разный всё ж характер в людях…
Кто счастлив, кто – наоборот.
Бывает, что совсем уж трудно
Живёт в тебе простой народ.

Но я ценю тебя. Ты – в сердце!
В тебя, как женщину, влюблён!
Тебе в награду – наши верность,
Работа, щедрость и поклон!

Юрий АЛОВ.

О ЖКХ – с любовью!
В канун Дня всех влюблённых хочу признаться в любви… 

Управлению городского хозяйства и поблагодарить его 
сотрудников за качественный труд. В Лесном чисто, уютно, 

ухоженно. Летом приятно гулять по улицам города, в парке – минимум 
мусора и максимум порядка. Зимой – все дороги очищены от снега, 
посыпаны, что для меня, водителя, особенно важно! Не скользко и на 
тротуарах – чувствуется, что работники УГХ заботятся о нас, горожанах. 
Хочу пожелать коммунальщикам не обращать внимания на недовольных 
жителей, а продолжать так же ответственно и добросовестно выполнять 
свою нелёгкую работу. Лесному вы нужны, как воздух!

Автоледи.

Мой любимый муж! Спасибо, что среди бесконечного 
множества сердец ты выбрал именно меня. Спасибо 

за твою любовь, за твои улыбки, за каждый поступок, 
который ты делаешь, чтобы украсить мою жизнь, что 

делишься со мной всем: мечтами, слезами, радостями, победами и 
неудачами.

Твоя Зая.

Дорогие наши земляки! Нет 
ничего на свете лучше, чем 

любить и быть любимыми. 
Пусть праздник ощущается не 

только в этот день, но и каждый день, а 
чувство любви и влюблённости живёт в 
сердцах каждого из вас на протяжении 
долгих лет жизни. 
Желаем всем влюблённым в этот день 
решиться на новый шаг в своей жизни, 
тем, кто ещё не встретил свою любовь, 
обязательно найти её, а тем, кто потерял 
веру в любовь, обрести её вновь. Любите 
и будьте любимы!

Валентин и Валентина.
г. Санкт-Петербург.

Любимая моя подруга! Поздравляю тебя с этим 
милым праздником! Желаю: а) с юмором отнестись 

к невообразимому количеству красных и розовых 
сердечек на всех возможных и невозможных местах;  

б) попробовать как можно больше вкусностей с праздничным 
дизайном, от яичниц и бутербродов в виде сердца до 
конфет и пирожных той же формы, и сделать побольше 
комплиментов авторам блюд; в) убедиться, что тёплые 
искренние чувства заслуживают своего отдельного дня в 
году, когда никто не стесняется их проявлять! И заодно желаю 
настроиться на то, что зима позади и скоро весна! 
Скоро приеду! Не скучай! 

Элла.

 СЕЕМ В КИПЯТОК
 ЧУДО-ЛОПАТА ДЛЯ ЦЕЛИНЫ
 ПОРА «НА КАРТОШКУ»!

Смотри очередной выпуск передачи 
«Хочу на грядки» 
в пятницу, 14 февраля, в 21.00 
на канале «360» в программе студии 
«СПЕКТР-МАИ»
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЦГБ им. П.Бажова

15 февраля в 12.00 – «Школа здоро-
вья». Лекция зав. отделением скорой ме-
дицинской помощи О.Жданова «Органи-
зация работы отделения скорой помощи»; 
в 13.00 в литературной гостиной ЦГБ им. 
П.Бажова – творческая встреча «Главные 
слова» с автором-исполнителем, дважды 
лауреатом «Зелёной лампы», лауреатом 
фестиваля «Август» А.Бушуевым.

16 февраля в 10.30 – встреча в клубе 
«Взгляд Востока», в 13.00 – «Успешные 
практики» (новый формат профориен-
тации). Встреча с предпринимателями  
В.Деревянко и В.Лобацеевым, в 18.00 
– ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. 
Н.Гоголь «Ночь перед Рождеством». Ис-
полнители: Д.Спиваковский (художествен-
ное слово) и Уральский молодёжный сим-
фонический оркестр. Вход свободный. 

19 февраля в 16.00 – онлайн-встре-
ча с писателями Литвиновыми. В рам-
ках проекта «#ЛитМост» авторы ответят 
на вопросы читателей со всего мира.   

СКДЦ «Современник»

16 февраля в 11.00 – развлекатель-
ная программа «Снежная история» 
(3+). Дети до 3 лет бесплатно (без пре-
доставления места). Место проведения 
– малый зал (МУК, ул. Карла Маркса, 15); 
в 12.00 – круглый стол «Час полезных 
советов». Вход свободный. Место про-
ведения – КОК «Златоцвет» (ул. Ленина, 
101А). Сменная обувь обязательна.

Дом творчества  
и досуга «Юность»

15 февраля в 12.00 и 16.00 – «Цирк до-
полненной реальности»; в 18.00 в клубе 
«Звезда» – вечеринка с участием резиден-
тов Stereo Strike promo group (Екатеринбург). 
Справки по телефонам 6-82-20, 2-94-89.

19 апреля состоится II городской 
фестиваль песен и стихов о Великой 
Отечественной войне «Голоса Победы 
2020». Положение конкурса в группе 
социальной сети «ВК». 

Детская библиотека

16 февраля в 12.00 – встреча в се-
мейном клубе «Муравейник». Тема: 
«Творческое чтение»; встреча в семей-
ном православном объединении «Под-
солнух». Тема: «Былинные богатыри». 
Вход свободный.

Акция «Звезда Победы» 
Чтобы стать участником акции, от-

правь на эл. адрес dbibl-lesnoy@yandex.
ru фотографии близких, воевавших в 
Великой Отечественной войне, с указа-

нием их фамилии, имени, отчества. Фо-
тографии в виде маленькой звёздочки 
будут размещены в большой звезде на 
стене «Звезда Победы».

Детская школа искусств

19 февраля в 18.30 – «Клуб любителей 
искусств» приглашает на лекционное за-
нятие по теме «Рафаэль Санти. В поисках 
совершенства». Занятие ведёт Нина Иоф-
фе. Вход свободный, справки по т. 4-69-08.

МВК

14 февраля – День всех влюблён-
ных в музее: романтическая экскурсия 
для пары, работа фотозоны, мастер-
класс «Мягкое сердце». Предваритель-
ная запись и справки по т. 4-16-04.

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

С 17 февраля в музее работает вы-
ставка «Из блокнота сорок третьего 
года...» (предметы формы и амуниции 
Красной армии и Вермахта из коллек-
ции А.Крапивина и фондов музея).

Парк культуры и отдыха

Парк культуры и отдыха объявляет 
приём творческих работ (рисунков и 
поделок в любой технике исполнения) 
навстречу празднования Широкой Мас-
леницы! Работы принимаются в Пави-
льоне развлечений до 24 февраля. Всем 
участникам – приятные сюрпризы!

Тел. 6-83-58; сайт  park-lesnoy.ru. 

тайм-аут
www.vestnik-lesnoy.ru

Анекдоты
Он был строен и молчалив. И только после свадьбы стало понят-

но, что он не мог одновременно говорить и втягивать живот. 
*** 

Статус девушки в соц. сети: «Заместа новаво айфона любимый па-
дарил славарь с какимта видима намеком но я нипоняла с каким». 
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Афиша СпорТа

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Хоккейный корт
Первенство города по хоккею 

с шайбой среди взрослых команд:  
13 февраля: 21.30 – «Спартак» – 
«ИГРТ»; 14 февраля: 19.00 – «Юность» 
– «Союз»; 15 февраля: 13.30 – «Про-
метей» – «Союз»; 16 февраля: 15.00 
– «Булава» – «Спартак-2»; 16.15 – 
«Спартак» – «Юность».

Корт фигурного катания
15 февраля: 15.00 – первенство 

СШОР «Факел» по фигурному ката-
нию на коньках.

Дом физкультуры
13 февраля: 18.00 – личное пер-

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

венство города по русским шашкам.
15 февраля: 12.00 – соревно-

вания по настольному теннису, по-
свящённые Дню защитника Отече-
ства.

Бассейн
15 февраля: 16.00 – первенство 

СШОР «Факел» по плаванию «День 
дельфина».

Дворец спорта
15 февраля – чемпионат города 

по баскетболу среди мужских ко-
манд: 10.00 – «Союз» – «Звезда».

Лыжная база
15 февраля: 11.00 – Спартакиада 

молодёжи (лыжные гонки).
16 февраля: 11.00 – тестирование 

по лыжным гонкам (ГТО).

Стрелковый тир
16 февраля: 10.00 – личное пер-

венство по пулевой стрельбе среди 
людей с ОВЗ.

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

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

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

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

17 февраля: 9.00 – молебен Симео-
ну Верхотурскому, 18.00 – молебен Бо-
жией Матери  пред иконой  «Неупивае-
мая чаша».

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

13 февраля: 16.00 – молебен перед 
иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина».

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

15 февраля: 8.00 – часы, Божествен-
ная литургия, 10.20 – заупокойная ли-
тия о погибших в Афганской войне, 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

16 февраля: 8.00 – часы, Божествен-
ная литургия, 10.30 – воскресная школа 
для детей.

18 февраля: 16.00 – молебен Божи-
ей Матери.

19 февраля: 16.00 – молебен с ака-
фистом «Слава Богу за всё».

По вопросам совершения треб: 
крещения, причастия болящих на 
дому, соборования, отпевания, вен-
чания, освящения квартир, транс-
портных средств и др. обращать-
ся по телефонам 8-905-801-51-79  
(о. Алексий), 8-966-708-84-24 (храм).

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

14 февраля: 14.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.

15 февраля: 9.00 – часы, Божествен-
ная литургия, 11.00 – отпевание, 13.00 
– крещение, 14.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

16 февраля: 9.00 – часы, Божествен-
ная литургия, 11.00 – отпевание, 13.00 
– крещение.

Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

Вниманию пайщикоВ  
кредитного  потребительского 

кооператиВа  «перВый» 
25 февраля состоится собрание кредиторов КПК «Первый» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3,  
Центр культуры «Урал».

Собрание проводит конкурсный управляющий Степан 
Юрьевич Хистный. 

Повестка собрания: отчёт конкурсного управляющего.
НАЧАЛО В 14.00. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

СОБРАНИЯ: С 10.00 ДО 14.00.
К собранию кредиторов допускаются представители с 

оформленной доверенностью при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность (для руководителя не-
обходим документ, подтверждающий его полномочия).

Доверенность должна предусматривать полномочия 
доверенного лица на ведение дела о банкротстве и его 
участие в собраниях кредиторов с правом голоса по во-
просам повестки дня.
По возникшим вопросам следует обращаться по 
адресу: г. Лесной, ул. Победы, 52, кабинет 210 с 19.00.z

На берегах надежды
С 8 по 10 февраля в Екатеринбурге проходил XII ежегодный 
Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, 
взрослых и профессиональных творческих коллективов 
«Краски народов мира» в рамках Международного проекта 
«БЕРЕГА НАДЕЖДЫ».

Софья Манцырина, участница вокального коллектива 
«Детство» (руководитель Эльвира Выбойщик), стала лауре-
атом I степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло».

Поздравляем Софью и Эльвиру Билаловну с блестящим 
результатом и желаем новых творческих побед!

СКДЦ «Современник».

«Танцующий мост»
Учащиеся и преподаватели Детской хореографической шко-
лы успешно выступили на конкурсе II Национальной премии 
в области хореографического искусства «Танцующий мост», 
который состоялся в начале февраля в Екатеринбурге.

Так, Милена Мочалова получила дипломы лауреатов I сте-
пени в номинации «Народный танец» (преподаватель Свет-
лана Садкова) и в номинации «Эстрадный танец» (препода-
ватель Дарья Плюхина). Анастасия Виноградова удостоена 
диплома лауреата I степени в номинации «Классический танец» 
(преподаватель Дарья Плюхина). Ансамбль «Терем» получил 
диплом лауреата II степени в номинациях «Детский танец» и 
«Эстрадный танец» (преподаватель Светлана Садкова).

Также дипломами отмечены концертмейстеры Мари-
на Колбина, Алевтина Заварницына, Виктор Бровкин, 
Александр Елистратов.

Льётся музыка-музыка-музыка….
Музыканты из Лесного показали отличные результаты 
на областном конкурсе учащихся детских музыкальных 
школ, детских школ искусств по общему фортепиано и 
предмету по выбору в городе Верхняя Пышма.

Полина Подоксёнова и Александра Авраменко полу-
чили звания лауреатов 2 степени. Константин Якимов, Ана-
стасия Тюлькина и Полина Калиненко – стали лауреатами 
3 степени (преподаватель Инна Шаргунова).

Маргарита Михалёва была удостоена звания дипломан-
та (преподаватель Елена Отраднова). Гран-при конкурса за-
воевал Артём Якимов. 

Фото из архива ДХШ.
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
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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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ООО «ТрансинфОрм» – 
15 леТ на рынке цифрОвОгО Тв

Мы предлагаем качественное телевизионное 
оборудование для подключения  

и просмотра телевизионных программ. Трансинформ

РЕКЛАМА

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.

РЕ
КЛ

А
М

А

г. Нижняя Тура
ул. Нагорная, 14
тел.: 8(34342) 9-00-71

8(929) 222-00-71

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
ЕК

Л
А

М
А Открылся 

3 февраля.

акция От предприятия 

«траНсиНфОрМ»!

РЕ
КЛ

А
М

А

«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. 

Кредит предоставляется АО «Альфа-Банк».  Лицензия № 1326 от 16.01.2015 г.

20 февраля
ДК г. Н.ТУРА

(40 лет Октября, 1д)

с 10.00 до 19.
00

реальные скидки до 70%

– старая цена от 25 000 руб., 
новая цена – 9 000 руб.

оБмен сТарой шуБы  
на новую. 

кредиТ на уникально 
выгодных условиях.

Только 1 день!  
закрыТие Торгового сезона!

Большая меховая распродажа
шуБы &  дуБленки  по  ценам  оТ  производиТелей!

Дубленки  
из натуральной кожи  

от 10 000 руб.

Дамские головные  
уборы. 

Зимние курТки  
Для мужЧин.

 НОрКа  МУТОН
 – старая цена от 65 000 руб., 
новая цена – 37 000 руб.

Весь товар 

сертифицирован,  

с гарантией  

2 года!

РЕКЛАМА

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

Л
А

М
А

оФисная 
бумага  
по 260 руб.

ООО «Трансинформ»

а у нас!

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

сЕрвИсный 
цЕнТр

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

А
М

А
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-5°C
ПЯТНИЦА, 14.02

-6°C
СУББОТА, 15.02

-5°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.02

-6°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16.02

+1°C
ВТОРНИК, 18.02

+1°C
СРЕДА, 19.02

0°C
ЧЕТВЕРГ, 20.02

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН. Нынешнее положение планет подска-
зывает, что многое происходящее в вашей 
жизни поменяет полярность, а скрытые до 
этих пор ответы обнажатся. Несмотря на 
более чёткое понимание происходящих 

процессов, в сфере личных интересов весь предстоящий 
период Овны будут страдать от непонимания со стороны 
своего окружения. 

ТЕЛЕЦ. В самом начале недели Тельцы 
получат окончательное подтверждение 
правильности выбранного ими курса. Не 
стоит останавливаться на полпути и ждать 
удачного исхода происходящего – действуй-

те. При условии принятия правильных и активных действий 
в начале недели Тельцы преспокойно могут почивать на 
лаврах успеха в конце этого периода. 

БЛИЗНЕЦЫ. Текущая неделя не слишком 
благоприятствует новым начинаниям, 
однако надо признать, что в вашей голове 
всегда есть несколько планов, так что, если 
один из них не сработал, смело переходите к 

следующему. В конечном итоге, чтобы преуспеть, совсем не 
обязательно быть на верхушке хит-парада, главной заслугой 
этого периода будет умение не допускать близко новичков.

РАК. В первые дни наступающей недели вам 
представится множество удачных возмож-
ностей применить свои способности по 
прямому назначению. К середине недели 
положение планет изменится, для Раков это 

будет означать только одно – выход на первый план личных 
интересов. Живите своей собственной, полной жизнью, вы-
бирайте свой уникальный путь. 

ЛЕВ. В начале недели вам стоит занять по-
зицию, гарантирующую выполнение планов, 
рассчитанных на перспективу. Нельзя 
сказать, что первые дни для Львов будут 
лёгкими, скорее всего этот период будет не-

простым. В конце концов, удача не за горами, уже в середи-
не недели прогнозируется улучшение ситуации с началом 
нового этапа. 

ДЕВА. Этот период хотя и имеет позитив-
ную направленность, но будет наполнен 
подчас странными обстоятельствами. Вам 
всё же стоит оставлять свои позиции до 
лучших времён и выжидать, пока оппоненты 

полностью выложат на стол припасённые козыри. Окон-
чание недели будет обусловлено понижением энергетики. 
Старайтесь больше отдыхать.

ВЕСЫ. Началу этой недели будут свойствен-
ны разного рода недомолвки и сплетни, так 
или иначе все дороги будут вести в вашу 
сторону. Весам не стоит вступать в конфрон-
тацию, вам необходимо прислушаться к 

конструктивной критике своей деятельности. В противном 
случае проблемы этого периода могут ещё долго преследо-
вать вас и тянуть за собой целый ворох проблем. 

СКОРПИОН. Есть вероятность, что вы полу-
чите странное предложение, однако прежде 
чем закатывать глаза в самоуверенной позе 
отказа, обдумайте появившуюся возмож-
ность. К вашему удивлению, если не всё 

целиком, то, по крайней мере, один из элементов предло-
жения окажется весьма полезен для вас. В семейной сфере 
изменений в отношениях на этой неделе не предвидится.

СТРЕЛЕЦ. В первые дни недели направьте 
свой взгляд прочь от ещё не вспыхнувших 
пожаром проблем, сосредоточьтесь на глав-
ном, в любом случае, примерно в середине 
недели у вас будет завал в делах и целый 

букет различных сценариев развития дальнейших событий. 
Если вы будете участвовать в переговорах, то результаты 
порадуют своим успехом. 

КОЗЕРОГ. Наибольшего успеха вы можете 
добиться, осторожно прислушиваясь к 
потребностям и нуждам своего окружения. 
Каких-либо активных действий временно 
предпринимать не стоит, сосредоточьтесь на 

ежедневных заботах. В конечном итоге, главное, что нужно 
близким, – это внимание с вашей стороны, так что постарай-
тесь выделить хотя бы немного времени в своём графике.

ВОДОЛЕЙ. В этот период стоит дать ход 
событиям, ведущим к вашей независимо-
сти. Эта неделя будет также проходить под 
знаком того, что ваши близкие люди не хотят 
оставаться безучастными к вашим делам. От 

чистого сердца они будут пытаться предлагать вам всевоз-
можную помощь. Позвольте заинтересованным сторонам 
предложить свои варианты решения проблемы.

РЫБЫ. Попытки контролировать выходя-
щую за рамки ваших возможностей ситуа-
цию окончательно придут к своему логиче-
скому завершению. Вы не справляетесь с 
возложенными на вас обязанностями. Отказ 

от «излишков» действий снимет груз, подарит надежду на 
дальнейшие планы. Отношения внутри коллектива и внутри 
семейного круга идут своей чередой. 

«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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ВЕСТНИК P.S.
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:Поздравляем!
С чувством глубокого уважения и благодарности 

Совет ветернанов, администрация и 
профсоюзный комитет ФГБУЗ ЦМСЧ № 91  
ФМБА России поздравляют с 90-летием: 

Антонину Васильевну ПЕТРЫШОВУ, 
работавшую медицинской сестрой 

по физиотерапии на протяжении долгих лет своей 
трудовой деятельности. 

            
16 февраля у Валентины Васильевны ИВАНОВОЙ 

юбилей – 85 лет! Поздравляем!
Желаем Вам здоровья, не болейте. 
Желаем Вам добра и теплоты. 
А что ушло когда-то – не жалейте, 
Хорошего немало впереди. 

Ольга Васильевна, Нина Леонтьевна,  
Аллочка, Валя.

Внимание. Работает 
группа контроля качества

В 2019 году группа контроля качества регионального 
оператора «Компании «РИФЕЙ» провела порядка 
150 выездных проверок на территории городских 
округов Северного АПО-1. Из них половина – по 
обращениям жителей.

За одну поездку специалисты инспектируют 20-30 кон-
тейнерных площадок населённого пункта или района. 
Фиксируется соблюдение графиков вывоза отходов, са-
нитарное состояние и соответствие нормам СанПин мест 
накопления ТКО. Напомним, что за содержание и уборку 
площадок отвечают управляющие организации. В свою 
очередь перевозчики должны транспортировать отходы 
на полигоны в соответствии с графиками. Если в резуль-
тате осмотра выявлены недочёты, региональный опера-
тор направляет уведомления об исправлении замечаний.

Выездные проверки в Северном АПО-1 
Свердловской области проводятся еженедельно. Это 
способствует улучшению качества коммунальной 
услуги. Жители могут напрямую обращаться к 
регоператору для решения всех вопросов по вывозу 
отходов. Телефоны горячей линии 8-800-234-02-43, 
диспетчерской службы 8(3435) 363-377, 8(3438) 494-
104. Электронная почта rifey-apo1@mail.ru.

ООО «Компания «РИФЕЙ».

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. (5 эт.), 1000 т.р.; 
комната в 3-комн. кв., 300 т.р. 
8-952-149-7508
1-комн. кв. 8-900-204-6385
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, без ремонта), 1100 
т.р. 8-922-152-2577
1-комн. кв. по Ленина, 132 
(6 эт., 37,5 кв.м), 1400 т.р. или 
обмен на 2-комн. кв. (панельн.,  
ш/бл); Мира, 46 (1 эт., теплая, 
чистая, окно ПВХ на кухне), 
1100 т.р.; Энгельса, 6А (1 эт.), 
950 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 Энгельса, 18 (5 
эт., 28 кв.м, с лоджией, теплая, 
кладовка, новый эл. счетчик, 
счетчики на воду, домофон, 
соседи спокойные, Интернет 
Медиаком), 950 т.р., собствен-
ник. 8-904-389-0616
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
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 Н.Туре, по 
Чкалова, 9 (53 кв.м, 5 эт., с ме-
белью) или сдается. 8-908-927-
7550
2-комн. кв. по Белинского, 
5, Белинского, 20Б, дешево,  
Белинского, 55, Гоголя, 2, Горь- 
кого, 12, К.Маркса, 14, Киро- 
ва, 32, Кирова, 39, Куйбы- 
шева, 54, Ком. пр., 33, Ком-
сомольская, 2, Кирова, 30, 
Ленина, 119, Ленина, 59, Лени-
на, 49, Ленина, 53, Ленина, 66,  
Ленина, 102, Ленина, 111, 
Ленина, 5, Ленина, 71, Лени-
на, 95 (дешево), 8 Марта, 8, 
Пушкина, 26, Строителей, 13, 
Строителей, 14, Фрунзе, 6, 
Юбилейной, 12, Юбилейной, 15, 
Чкалова, 9 (Н.Тура), Энгельса, 
4А, Энгельса, 2А, Шевченко, 8. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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 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), 
1150 т.р.; Сиротина, 8 (5 эт.. с 
ремонтом), 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 Сиротина, 8 
(«вагон», с ремонтом), 1400 т.р.; 
1-комн. кв. в дерев. доме (2 эт., 
с ремонтом), 800 т.р. 8-950-652-
5317
2-комн. кв. по Строителей, 
13. 8-953-006-7391
2-комн. кв. по Энгельса, 8 (4 
эт., пл. 42 кв.м, «распашонка», 
косм. ремонт, метал. двери), 
1100 т.р. Торг. 8-908-903-4286, 
8-950-190-4154 
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.; 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.)
2-комн. 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-ру большей 
площади. 8-902-872-2962
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, 
Ленина, 4, Ленина, 11, Ленина, 
17, Ленина, 23, Ленина, 27, 
Ленина, 68, Ленина, 92, Ленина, 
96. 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», 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 Васильева, 1 
(94,7 кв.м, 2 эт.). 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Ком. пр., 40 (75 
кв.м,  4 этаж), 3500 т.р.; 3-комн. 
кв. по Кирова, 27 (100 кв.м, 4 
эт.), 4000 т.р.; 3-комн. кв. по 
Свердлова, 24 (1 этаж, 74 кв.м), 
3600 т.р.  8-922-146-6997
3-комн. кв. по Ленина, 101, 
Ленина, 108, Ленина, 112, 
Ленина, 116, Мальского, 5, 
Мира, 18, Мира, 32, Мира, 10, 
Мира, 46, Мира, 2Б, 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, 108 
(13 эт., 99,5 кв.м, ремонт), 4000 
т.р.; 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 
доплатой; Пушкина, 38 (2 эт., 
83 кв.м, балкон, окна пластик, 
двери, натяжной потолок, встр. 
кухня, шкаф-купе), 2700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)

В категорию 
«твёрдые 
коммунальные 
отходы» входит 
далеко не всё, что 
может выкинуть 
человек из дома. 
К исключениям 
из ТКО относится 
строительный мусор, 
который образуется 
при капитальном 
ремонте. Его 
нельзя отправлять 
в контейнер, 
а необходимо 
вывозить на полигон 
для захоронения 
отходов 
самостоятельно 
или нанять для 
этого специализи-
рованную 
организацию, 
имеющую лицензию 
на этот вид 
деятельности.

Что из отходов 
после ремонта – 
не ТКО

Снятые обои, напольные 
покрытия, старый кафель 
или пластиковые панели – 
это считается твёрдыми ком-
мунальными отходами. Их, 
в зависимости от размеров, 
нужно выбрасывать в кон-
тейнер или складировать 
на специальную площадку, 
выделенную под крупнога-
баритный мусор. Туда, на-
пример, можно выставлять: 
испорченную мебель, сло-
манную бытовую технику, 
сантехнику, комоды, ванноч-
ки, всё те же панели.

Единственное исключе-
ние – отходы, образующиеся 
при капитальном ремонте. 
Задумали произвести пере-
планировку, выровнять пол 
или стены? Все эти работы 
станут источниками строи-
тельного мусора, который 
утилизируется иначе.

По закону «Об отходах 
производства и потребле-
ния» строительным мусо-
ром считаются и отдельно от 
бытового вывозятся: битый 
кирпич, лом бетона и шту-
катурки, части арматуры и 
другие металлические эле-

менты, использующиеся для 
укрепления или выравнива-
ния стен и потолков.

Как и куда 
выкидывать

Вопрос утилизации стро-
ительного мусора пока не 
имеет строгого регламента 
со стороны законодатель-
ства, приходится рассчиты-
вать на добросовестность 
всех участников этого про-
цесса. Из-за отсутствия чёт-
ко установленного порядка 
многие предпочитают про-
сто выкинуть отходы строи-
тельства куда-нибудь в лес, 
загрязняя окружающую сре-
ду ради экономии.

Правильным будет либо 
вывезти образовавшиеся от-
ходы на полигон и оплатить 
услуги по их захоронению, 
либо передать его специ-
ализированным организа-
циям. При самостоятельной 
доставке нужно быть уве-
ренным, что груз соответ-
ствует V классу опасности. 
Сюда входят: лом кирпича, 
мрамора, черепицы и кера-
мики, куски цемента, бетона 
и железобетона, опалубка. 
Остальное, включая гипсо-
картон, штукатурку и тому 

подобное, не примут без 
специального разрешения 
для захоронения на полиго-
не.

К слову, если ремонт вы-
полняет подрядчик, то убор-
ка остатков стройки, как 
правило, входит в обязанно-
сти строительно-ремонтной 
компании.

«Лицензированные 
компании в обязательном 
порядке доставят груз для 
дальнейшего захоронения 
на действующий полигон. 
Добросовестные 
фирмы всегда 
готовы предоставить 
потребителям 
всю необходимую 
информацию и 
документально 
подтвердить факт 
доставки отходов по месту 
назначения, тарифы на 
оказанные услуги строго 
регламентированы, а вся 
спецтехника оборудована 
системой спутниковой 
навигации», – пояснили в 
пресс-службе компании 
«Рифей».

Подготовил  
Игорь ЗАХАРОВ. 

Как снять  
с регистрационного учёта 

родственника?
«Я собственник квартиры, в которой 
зарегистрированы и дети. Старший сын, ему 
29 лет, с нами не живёт и не участвует в оплате 
коммунальных платежей. Его вещей более 
5 лет в квартире нет. Могу ли я снять его с 
регистрационного учёта?»

Юрий Владимиров.

Согласно ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет 
права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему жилым помещением в 
соответствии с его назначением.

Вы можете обратиться в суд с иском о признании ва-
шего сына утратившим право пользования жилым поме-
щением и снятии с регистрационного учёта. 

Заявляя иск о признании сына утратившим права 
пользования в связи с непроживанием и отсутствием в 
квартире его личных вещей и утверждая, что регистра-
ция по месту жительства является лишь формальным 
актом, надо быть готовым, что суд предложит данные об-
стоятельства подтвердить. 

Например, предоставить документы, что у сына есть 
иное место жительства. Решение, которым он будет при-
знан утратившим право пользования, следует сдать в 
территориальный орган по вопросам миграции по месту 
жительства, который и снимет его с регистрационного 
учёта.

Виктор НИКИФОРОВ,
юрист.

Обои – отдельно, арматура – отдельно. 
Что делать со строительным мусором?
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08.00 «ШОПОГОЛИК». Х/ф (12+)
10.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф (12+)
12.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
21.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(16+)

23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.55 «ЯРОСТЬ». Х/ф (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва со-
временная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
08.30 «Легенды мирового кино». 

Николай Охлопков
09.00 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/с 
09.30 «Другие Романовы». «Пре-

ступление и покаяние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Огневой вы 

человек! Корней Чуковский»
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. 

«Рождение русского государ-
ства»

13.10 «Мой дом – моя слабость». 
Д/с 

13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян». Часть 1-я

14.20 Иностранное дело. «На-
кануне I мировой войны»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»
16.30 Красивая планета. «Италия. 

Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто»

16.45 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». Т/с

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис Ан-
дрианов и Джованни Соллима

19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Стаи. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Эверест 82»
00.05 Открытая книга. Дмитрий 

Новиков. «Голомяное пламя»

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, 04.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
23.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 12.05, 16.05 «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

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

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск 16» (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

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

Җәмгыять» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)

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 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 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 13.55, 
15.45, 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, 12.20 «События. Здоро-

вье» (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+)
12.30 «Жена. История любви. 

Светлана Журова» (12+)
13.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
15.50 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
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»
08.10 «КОЛЛЕГИ». Х/ф (12+)
10.05 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». 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 Дробо-

тенко» (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 «Поганые правнуки слав-

ных прадедов». Специальный 
репортаж (16+)

23.05, 04.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
10.20, 01.20 «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 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 

20.45, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все на 

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

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины (0+)

11.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

12.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Брешиа» (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» – «Бавария» (0+)

18.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Интер» (0+)

20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Динамо» 
(Москва)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Торино»

 

05.00 «Известия»
05.35 «БАРСЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 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 «КОЛОМБИАНА». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (12+)

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

Начало» (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 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей». 

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

друзей». М/с (0+)
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14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 
Т/с (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Пять чисел, которые из-

менили мир». Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.15, 18.25, 00.50 «Большая 
наука» (12+)

05.45, 12.00 «Медосмотр» (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, 09.15, 17.15 «Календарь» (12+)
07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 13.05, 18.00 «Активная 

среда» (12+)
08.30, 20.05 «Тайны разведки». 

Д/с (12+)
09.50 «Среда обитания» (12+)
10.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.15, 00.05 «История жизни». 

Д/с (12+)
13.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

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

09.50 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
10.55 «Цинь Шихуанди. Прави-

тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

11.55 «Гений разведки. Артур 
Артузов». Д/ф (12+)

12.45 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Будни археолога». Д/ф (12+)

13.35 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

14.25 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

15.25 «Пришествие конкистадоров. 
Америго Веспуччи». Д/ф (12+)

16.25 «Мистер Нокаут. Загадка Ва-
лерия Попенченко». Д/ф (12+)

17.15 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

18.10 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

19.05 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело». Д/ф (12+)

19.55 «Планеты. Юпитер». Д/ф (12+)
20.50 «Фрагонар. Краски любви». 

Д/ф (16+)
21.50 «Они были первыми. 

Валентин Зорин. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

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

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

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

03.00, 09.45, 00.30 Биатлон. Чем-
пионат мира. Антхольц. Женщи-
ны. Гонка преследования (6+)

03.40, 11.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. 
Гонка преследования (6+)

04.30 Велоспорт. «Классика 
Альмерии» (12+)

05.30, 11.30, 21.45 Снукер. Welsh 
Open. Финал (6+)

07.00 Велоспорт. «Классика 
Альмерии» (12+)

08.00, 23.25 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Гонка (12+)

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Спринт (6+)

10.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт (6+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Эстерсунд. Женщи-
ны. 10 км. Свободный стиль (6+)

14.30 Теннис. US Open. Полуфи-
нал. Медведев – Димитров (6+)

16.45 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев – Надаль (6+)

07.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф (6+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (6+)
21.00 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф (16+)
23.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

Т/с (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...». Х/ф (18+)

07.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ». Х/ф (16+)

10.20 «Нормандия-Неман» (16+)
11.20 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
13.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
14.40 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА». 

Х/ф (16+)
16.10 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
17.40 Неизвестная война. «22 

июня, 1941» (16+)
18.30, 05.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 

Т/с (16+)
20.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

РА». Т/с (16+)
22.10 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
Т/с (16+)

17.50 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

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

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.15 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф 
(12+)

11.35 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

13.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Х/ф (12+)
16.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф (16+)
23.20 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕР-
КА». Х/ф (16+)

11.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

13.00 «ВОР». Х/ф (16+)
14.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
17.10 «БРАТ». Х/ф (16+)
18.55 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
20.30 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
22.50 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)

05.00 «Готовим на Майорке» (12+)
05.20 «Беспокойное хозяйство» (12+)
05.50 «Профпригодность» (12+)

06.15 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Дом, милый дом!» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «10 самых больших ошибок» 

(12+)
08.00 «Преданья старины глубокой» 

(12+)
08.30 «Не просто суп!» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
09.05 «Профотбор» (12+)
09.35 «Букет на обед» (12+)
09.50 «Дачный эксклюзив» (12+)
10.20 «Самогон» (16+)
10.35 «Закуски» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «Садовый доктор» (12+)
11.45 «Мультиварка» (12+)
12.00 «Деревянная Россия» (12+)
12.25 «Цветники» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Фитоаптека» (12+)
14.05 «Керамика» (12+)
14.25 «Топ-10» (12+)
14.55 «Огород круглый год» (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 «Домоводство» (12+)
18.20 «Я – фермер» (12+)
18.50 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.00 «8 ошибок огородника» (12+)
20.15 «Баня – женского рода» (12+)
20.35 «Агротуризм» (12+)
21.05 «Садоводу на заметку» (12+)
21.20 «Букварь дачника» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.40 «Академия огородника» (12+)
23.00 «История одной культуры» (12+)
23.35 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.40 «Соусы» (12+)
00.55 «Флористика» (12+)
01.10 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
01.45 «Частный сектор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-3». Т/с (12+)
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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с (16+)
17.10 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
18.25 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЧТЕЦ». Т/с (16+)

04.00, 08.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». 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+)
19.25 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20.00, 22.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
00.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.30 «Города Беларуси» (16+)
00.55 Celine Dion. Une Seule Fois. 

Live (16+)

СаРаФан
08.35, 14.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.10 «Клуб юмора» (12+)
10.10 «В сети» (12+)
10.40, 22.20 «Ржунимагу» (12+)
11.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.10 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
13.40, 22.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.20, 00.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.40, 00.20 «Попкорн ТВ» (12+)
18.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.00, 23.55 «Три сестры» (12+)
19.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
21.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
16 февраля с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

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

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

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

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
22.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)

00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ». Х/ф (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва тол-
стовская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
08.30 «Легенды мирового кино». 

Рина Зеленая
08.55 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Товарищ 

неприкасаемый». Д/c
12.25, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 «Мой дом – моя слабость». 

Д/с
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
Часть 2-я

14.20 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени. Михаил 

Врубель
16.45 «ПРОФЕССИя – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». Т/с
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Ольга 
Бородина

19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путешествие 
в Мустанг». Часть первая

00.05 «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие». Д/с

Домашний

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

летних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 03.45 «Порча» (16+)
14.50 «ЧУЖАя ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (16+)
23.05 «УСЛОВИя КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)

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

ПЕРЕВОД». Т/с (16+)
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 с Алек-
сандром Маршалом». Роман 
Филипов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
12.55 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 

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

КЕРКИ». Т/с (12+) 

06.00 «Дачный эксклюзив» (12+)
06.30 «Самогон» (16+)
06.45 «Закуски» (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 «Фитоаптека» (12+)
10.00 «Керамика» (12+)
10.20 «Топ-10» (12+)
10.50 «Огород круглый год» (12+)
11.20 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
11.50 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.20 «Сельский туризм» (12+)
12.55 «Огород круглый год» (12+)
13.25 «Битва огородов» (12+)
14.00 «Домоводство» (12+)
14.15 «я – фермер» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
15.55 «8 ошибок огородника» (12+)
16.10 «Баня – женского рода» (12+)
16.30 «Агротуризм» (12+)
17.00 «Садоводу на заметку» 

(12+)
17.15 «Букварь дачника» (12+)
17.30 «Стройплощадка» (12+)
18.05 «Дело в отделке» (12+)
18.35 «Академия огородника» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

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

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

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

кой» (12+)
00.35 «Не просто суп!» (12+)
00.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
01.05 «Профотбор» (12+)
01.35 «Букет на обед» (12+)
01.55 «Дачный эксклюзив» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)

10.30 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
11.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.15 «Все просто!» (12+)
19.25 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЧТЕЦ». Т/с (16+)

04.00 «ВЕСНА». Х/ф 
06.25, 08.10 «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». 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+)
19.25 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20.00, 22.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с 

(16+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.25 «Города Беларуси» (16+)
00.50 Andrea Bocelli Concerto. 

One Night in Central Park (16+)

СаРаФан
09.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
10.10, 19.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.15, 00.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.50, 21.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10, 21.15 «Попкорн ТВ» (12+)
14.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.35, 20.45 «Три сестры» (12+)
16.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
18.20 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
18.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.10 «Ржунимагу» (12+)
00.00 «Дневник беременной» 

(12+)

07.45 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф (12+)
09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
21.00 «ОПЕРАЦИя «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

22.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
Ля». Х/ф (12+)

00.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ПРОКЛяТЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+)

07.10, 20.20 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛяЙТЕРА». Т/с (16+)

08.50, 22.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(18+)

12.40 Неизвестная война. «22 
июня, 1941» (16+)

13.30 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
Х/ф (12+)

14.50 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф 
(12+)

16.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
Х/ф (12+)

17.40 Неизвестная война. «Битва 
за Москву» (16+)

18.30, 05.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
Т/с (16+)

00.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
01.40 «Нормандия-Неман» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «МОСКОВСКАя БОРЗАя». 
Т/с (12+)

11.25 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

14.35 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

00.10 «МОСКОВСКАя БОРЗАя». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАя-3». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.05 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
23.35 «КАМЕНСКАя-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

08.25 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

09.55 «СЖИГАя МОСТЫ». Х/ф 
(12+)

13.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

16.45 «яЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф (16+)
20.00 «КАПЛя СВЕТА». Х/ф (16+)
23.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.15 «ВОР». Х/ф (16+)
10.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
13.25 «БРАТ». Х/ф (16+)
15.10 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
16.50 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
19.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)
22.35 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ЛЮБИТ Нe ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
00.25 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)

05.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
05.20 «Профотбор» (12+)
05.45 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00 «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 «ЗАКРЫТАя ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 

(12+)
14.20 «ЗАКРЫТАя ШКОЛА». Т/с 

(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 «ТВОЙ МИР». Т/с 

(16+)
20.05 «События. Спорт»
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+)
08.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 

(0+)
10.35 «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Анастасия 
Стоцкая» (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, 03.50 «Осторожно, мошен-

ники! Всё выключено!» (16+)
23.05 «Чума-2020». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАя ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
10.20, 01.05 «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 «Крутая История» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 20.15, 

23.25 Новости
09.05, 12.35, 17.00, 20.20, 23.30, 

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

11.00 «Олимпийский гид» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
16.35 «Матч звёзд. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
17.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» (Ом-
ская область)

23.50 «Кто выиграет Лигу чемпи-
онов?» (12+)

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) – «Ливерпуль» 
(Англия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «СЛЕПОЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СЛЕПОЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-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 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ». 
Х/ф (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+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

Х/ф (12+)
00.30 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИ-

ВОСТОяНИЕ». 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. 

Начало» (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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛяМИ». Х/ф (16+)
11.55 «ДЬяВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)

19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-
ЛАР». Т/с (12+)

20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.15, 18.25, 00.50 «Большая 
наука» (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, 09.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)

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

(12+)
08.30, 20.05 «Тайны разведки». 

Д/с (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «Имею право!» (12+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
12.15, 00.05 «История жизни». 

Д/с (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
21.45 «Большая страна: люди» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

08.50 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Будни археолога». Д/ф (12+)

09.45 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

10.35 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

11.30 «Пришествие конкистадоров. 
Америго Веспуччи». Д/ф (12+)

12.30 «Мистер Нокаут. Загадка Ва-
лерия Попенченко». Д/ф (12+)

13.20 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

14.20 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело». Д/ф (12+)

15.10 «Планеты. Юпитер». Д/ф (12+)
16.10 «Фрагонар. Краски любви». 

Д/ф (16+)
17.05 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Мебель». Д/ф (12+)
18.00 «Они были первыми. 

Валентин Зорин. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

04.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Спринт 
(6+)

05.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

05.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт 
(6+)

06.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

07.00 Снукер. Welsh Open. Финал 
(6+)

09.00 Фристайл. Кубок мира. 
Калгари. Хафпайп (12+)

10.00 Фристайл. Кубок мира. 
Калгари. Слоупстайл (12+)

11.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Калгари. Хафпайп (12+)

12.00 Велоспорт. «Классика 
Альмерии» (12+)

12.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Величайшие прыгу-
ны» (12+)

13.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» 
(12+)

14.00 Теннис. WTA Premier. Ду-
бай. Первый день (6+)

15.00, 17.00, 19.05, 20.00, 22.00 
Теннис. WTA Premier. Дубай. 
Второй день (6+)

00.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Индиви-
дуальная гонка (6+)

00.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Оре. Мужчины и 
женщины. Спринт (6+)

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

18 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+)



21
№ 7
13 февраля 2020 года

ВЕСТНИК P.S.

19 февраля, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru
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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 «ГОРОД НЕВЕСТ». 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 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(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+)
08.45 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф 

(12+)
10.05 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил Евла-
нов» (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, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Мобила» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
10.20, 01.05 «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 «Последние 24 часа» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 

20.15, 22.55, 00.00 Новости
09.05, 17.15, 20.20, 23.00, 00.05, 

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

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)

13.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Тур-
ция) – «Локомотив» (Россия) 
(0+)

15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) – «ПСЖ» 
(Франция) (0+)

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Халкбанк» 
(Турция)

23.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Лейпциг» (Германия)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-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 Тимофеем 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 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». 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. 

Начало» (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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)
11.20 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
22.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф 

(16+)

00.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ – 2». Х/ф (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
живописная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
08.30 «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин». Д/с

12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
Программа Виталия Третья-
кова

13.10 Искусственный отбор
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
Часть 3-я

14.20 Иностранное дело. «Вели-
кая Отечественная война»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Стаи. Нескучная класси-

ка...»
16.40 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». Т/с
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Борис 
Березовский

19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путешествие 
в Мустанг». Часть вторая

00.05 «Стрит-арт. Философия 
прямого действия». Д/с

Домашний

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

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 03.45 «Порча» (16+)
15.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА». Х/ф 

(16+)
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05, 16.05 «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». Т/с (16+)
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». Михаил 
Ботвинник (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «әдәби хәзинә» (12+)
17.15 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+) 
19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Пять чисел, которые из-

менили мир». Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.15, 18.25, 00.50 «Большая 
наука» (12+)

05.45, 12.00 «Медосмотр» (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, 09.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30, 20.05 «Тайны разведки». 

Д/с (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.15, 00.05 «История жизни». 

Д/с (12+)
13.15 «Моя история». Юрий 

Антонов (12+)
13.40 «Имею право!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
21.45 «Большая страна: люди» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

08.55 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

09.45 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

10.45 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело». Д/ф (12+)

11.35 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

17.00 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

21.55 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

23.00 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

23.55 «Гений разведки. Артур 
Артузов». Д/ф (12+)

00.50 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

01.40 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

03.35, 10.00 Велоспорт. «Класси-
ка Альмерии» (12+)

04.30, 12.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. 
Индивидуальная гонка (6+)

06.00, 23.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Оре. Мужчи-
ны и женщины. Спринт (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка (12+)

07.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

08.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» 
(12+)

09.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Величайшие прыгу-
ны» (12+)

11.00 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор (12+)

13.30, 14.15 Теннис. WTA Premier. 
Дубай. Второй день (6+)

15.00, 17.00 Теннис. WTA Premier. 
Дубай. Третий день (6+)

19.00, 00.50 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 1-й этап (12+)

20.45 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
1-й этап (12+)

22.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка (6+)

07.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.35 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
23.40 «72 МЕТРА». 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+)
13.25 «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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф 
(18+)

07.10, 20.20 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». Т/с (16+)

08.50, 22.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(18+)

10.40 Неизвестная война. «Битва 
за Москву» (16+)

11.30 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф (12+)

13.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/ф (16+)

14.40 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ». Х/ф (12+)

16.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

17.40 Неизвестная война. «Бло-
када Ленинграда» (16+)

18.30, 05.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
Т/с (16+)

00.00 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 
Х/ф (16+)

01.45 Неизвестная война. «22 
июня, 1941» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.25 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

14.35 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

11.35 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.05 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
23.25 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

13.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф 
(16+)

16.55 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
23.25 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.55 «БРАТ». Х/ф (16+)
11.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
13.30 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
15.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)
19.20 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
20.50 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
22.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
00.40 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)

05.05 «Семейный обед» (12+)
05.35 «Фитоаптека» (12+)

06.00 «Керамика» (12+)
06.15 «Травовед» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)
07.00 «Лучки-пучки» (12+)
07.15 «Дачные хитрости» (12+)
07.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.25 «Сельский туризм» (12+)
08.55 «Я – фермер» (12+)
09.25 «Битва огородов» (12+)
10.00 «Домоводство» (12+)
10.15 «Огород круглый год» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
11.55 «8 ошибок огородника» 

(12+)
12.10 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.25 «Агротуризм» (12+)
12.55 «Садоводу на заметку» 

(12+)
13.15 «Букварь дачника» (12+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.05 «Дело в отделке» (12+)
14.35 «Академия огородника» 

(12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Тихая моя родина» (12+)
16.00 «Огород круглый год» (12+)
16.35 «Паштет» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.05 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.35 «Частный сектор» (12+)
18.10 «Дизайн своими руками» 

(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 «Семейный обед» (12+)
01.35 «Фитоаптека» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Инdизайн» (12+)
19.25 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)

21.30 «Прямые вопросы» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЧТЕЦ». Т/с (16+)

Профилактика до 12.00
12.05 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
14.00, 17.00, 21.45 Новости 
14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(0+)
19.55 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
22.00 «Игра в правду» (16+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.20 «Города Беларуси» (16+)

СаРаФан

08.10, 21.20 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.40, 18.35 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.55, 18.05 «Попкорн ТВ» (12+)
11.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.20, 17.35 «Три сестры» (12+)
12.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.10 «Приколы 13-й школы» (12+)
15.30 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.55 «Ржунимагу» (12+)
16.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
20.50 «Дневник беременной» (12+)
21.55 «Клуб юмора» (12+)
22.55 «В сети» (12+)
23.25 «Это смешно!» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.30 «Битва огородов» (12+)
06.00 «Домоводство» (12+)
06.15 «Травовед» (12+)
06.30 «Я – фермер» (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 «Садоводу на заметку» (12+)
09.15 «Букварь дачника» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.05 «Дело в отделке» (12+)
10.35 «Академия огородника» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «Тихая моя родина» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «Паштет» (12+)
12.45 «Флористика» (12+)
13.00 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
13.35 «Огород круглый год» (12+)
14.05 «Дизайн своими руками» (12+)
14.35 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Засада» (12+)
15.55 «Частный сектор» (12+)
16.30 «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+)
19.25 «Садовый доктор» (12+)
19.40 «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 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
23.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.25 «Сельский туризм» (12+)
00.55 «Огород круглый год» (12+)
01.30 «Битва огородов» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)

10.30 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
11.00 «Все просто!» (12+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.15 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
18.35 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЧТЕЦ». 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 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.25 «Семейные истории» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.20 «Города Беларуси» (16+)

САРАФАН
08.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
09.10, 14.20 «Три сестры» (12+)
09.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
11.55 «Приколы 13-й школы» (12+)
12.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
12.45, 23.00 «Ржунимагу» (12+)
13.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Попкорн ТВ» (12+)
15.25 «Смеяться разрешается» (12+)
17.40 «Дневник беременной» (12+)
18.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.45 «Клуб юмора» (12+)
19.45 «В сети» (12+)
20.15 «Это смешно!» (12+)
23.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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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 «ГОРОД НЕВЕСТ». 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 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.30, 23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 

(16+)
14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

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

(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Сибирь» (Новоси-
бирск)

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

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф 

(0+)
10.40 «Две жизни Майи Булгако-

вой». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Вилле Хаапа-

сало» (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, 03.50 «10 самых... Не до-

шедшие до ЗАГСа «звёзды» 
(16+)

23.05 «Проклятие кремлевских 
жён». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/с (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
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 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) – 
«Фламенго» (Бразилия)

08.25 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 

20.30, 21.55 Новости
09.00, 13.05, 15.40, 18.15, 20.35, 

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

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+)

13.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) – 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) – «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

18.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета

20.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

21.25 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова». Специаль-
ный репортаж (12+)

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Брюгге» (Бельгия) 
– «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» (Гре-
ция) – «Арсенал» (Англия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-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 человечества 

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 «НОЙ». Х/ф (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 

(12+)

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

Начало» (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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 

ПЕПЛА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.45 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ – 2». Х/ф (16+)
11.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф 

(16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 

(16+)
22.05 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(6+)
00.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

Х/ф (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Тутаев пей-
зажный

07.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
08.30 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
09.05, 22.20 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Авторский 

концерт композитора Давида 
Тухманова в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия»

12.25, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер». «Поэзия Владимира 
Соколова»

13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
Часть 4-я

14.20 Иностранное дело. «Вели-
кое противостояние»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! 

«Мир вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». Т/с
17.40 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр Чески-
Крумлова»

17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. 
Александр Князев и Андрей 
Коробейников

19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Остров Пасхи и 
Галапагосы»

00.05 Черные дыры. Белые пятна

ДомАшНий

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

летних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 03.40 «Порча» (16+)
14.55 «ДЕНЬ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». Х/ф (16+)
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 16.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 

Т/с (16+)
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 кино». Игорь 
Дмитриев (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Крымская легенда». Д/ф 

(12+)
00.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
12.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». 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+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы » (16+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» (Москва) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

05.15, 00.50 «Большая наука» (12+)
05.45, 12.00 «Медосмотр» (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, 09.15, 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 «Имею право!» (12+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.15, 00.05 «История жизни». 

Д/с (12+)
13.15 «Культурный обмен» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Тайны разведки». Д/с 

(12+)
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

14.20 «Правила самой обаятельной. 
Ирина Муравьёва». Д/ф (12+)

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

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

17.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

18.15 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
19.25 «Цинь Шихуанди. Прави-

тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

20.20 «Гений разведки. Артур 
Артузов». Д/ф (12+)

21.10 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

22.00 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

22.50 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

23.50 «Пришествие конкистадоров. 
Америго Веспуччи». Д/ф (12+)

00.50 «Мистер Нокаут. Загадка Ва-
лерия Попенченко». Д/ф (12+)

04.00, 08.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Оре. Мужчи-
ны и женщины. Спринт (6+)

05.00 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии». 1-й этап (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
1-й этап (12+)

07.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Тауплиц. 
HS 235 (12+)

09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Индиви-
дуальная гонка (6+)

10.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка (6+)

11.30 Снукер. Welsh Open. Финал 
(6+)

13.15 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор (12+)

14.15 Теннис. WTA Premier. 
Дубай. Третий день (6+)

15.00, 17.00 Теннис. WTA Premier. 
Дубай. Четвёртый день (6+)

19.00, 22.15 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 2-й этап (12+)

20.45, 23.00 Велоспорт. «Тур 
Алгарве». 2-й этап (12+)

23.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Сторлиен-Меро-
кер. Женщины. Масс-старт. 
38 км (6+)

00.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Сторлиен-Меро-
кер. Мужчины. Масс-старт. 38 
км (6+)

07.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.00 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф (16+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф (6+)
22.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

00.20 «СУЕТА СУЕТ». 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА». Х/ф (16+)

07.10, 20.20 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». Т/с (16+)

08.50, 22.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(18+)

10.40 Неизвестная война. «Бло-
када Ленинграда» (16+)

11.30 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 
Х/ф (16+)

13.20 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА». 
Х/ф (12+)

14.50 «ЗИМОРОДОК». Х/ф (16+)
16.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
17.40 Неизвестная война. «Пар-

тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

18.30, 05.25 «БЛИНДАЖ». Т/с 
(16+)

00.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
01.45 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.20 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

14.30 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
10.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
11.45 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.10 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
23.40 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.45 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (16+)
13.25 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
16.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
20.00 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 

(12+)
21.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+)
23.15 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.05 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
09.35 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
11.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)
15.25 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
17.00 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
20.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
22.40 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
22.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
00.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)

05.00 «Профпригодность» (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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21 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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «История The Cavern 

Club». 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 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 

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, 
16.30, 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, 12.20 «События. Здоро-

вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!». 

Х/ф (12+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
16.00 «Рецепт» (16+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.50 «События. Парламент» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «ТВОЙ МИР». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». Д/ф (12+)
08.55, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». Х/ф (12+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!». Д/ф 
(12+)

00.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 
Х/ф (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
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 СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)

23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Tiger Cave (16+)
01.00 «Война и мир Захара При-

лепина». Фильм Владимира 
Чернышева (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 

17.20, 18.45, 20.20, 21.55 
Новости

09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Хетафе» (Испания) 
– «Аякс» (Нидерланды) (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лудогорец» (Болга-
рия) – «Интер» (Италия) (0+)

15.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» (Германия) 
– «Порту» (Португалия) (0+)

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Рос-
сия – Турция

19.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка

20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «ЦСКА» (Россия)

00.55 Профессиональный бокс. 
«Время легенд». Асламбек 
Идигов против Райана Форда. 
Евгений Терентьев против 
Ислама Едисултанова

 

05.00 «Известия»
05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (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 «Деньги не пахнут. Как 

стать миллионером?». Д/с 
(16+)

21.00 «Кручу-верчу! Могут ли 
«звезды» обманывать?». Д/с 
(16+)

23.00 «Кровавый спорт: самые 
дикие скандалы!». Д/с (16+)

23.40 «ЭКСТРАСЕНС». Х/ф (16+)

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 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК». Х/ф (12+)
21.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф (16+)
23.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
Т/с (12+)

06.25 «Ералаш» (0+)
06.50 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(6+)
11.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 

(12+)
22.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф (16+)
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». Х/ф (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского

07.05 «Правила жизни»
07.35, 21.10 «Революции: идеи, 

изменившие мир». Д/с
08.30 «Легенды мирового кино». 

Олег Ефремов
08.55 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр Чески-
Крумлова»

09.10 «РАСКОЛ». Т/с (16+)
10.20 «АКТРИСА». Х/ф
11.45 «Больше, чем любовь». 

Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова

12.30 Открытая книга. Дмитрий 
Новиков. «Голомяное пламя»

13.00 К 100-летию со дня рожде-
ния Ивана Петрова. «Неза-
бываемые голоса»

13.30 «Честь мундира». Д/с 
14.10 «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие». Д/с
15.10 «Письма из провинции». 

Республика Северная Осетия 
– Алания

15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ». Т/с
17.20 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Джошуа 
Белл

18.45 «Царская ложа»
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». Х/ф 
22.05 «Линия жизни». Юрий Кара
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». Х/ф 

Домашний

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

летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». Х/ф (16+)
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.20, 08.20 «КОНТРУДАР». Х/ф 
(12+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.50 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
10.40 «Последний бой Николая 

Кузнецова». Д/ф (12+)
11.40, 12.05 «ФОРТ РОСС». Х/ф 

(6+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.20, 16.05 «АКЦИЯ». Х/ф (12+)
16.25, 21.30 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Сергей Миронов (6+)
00.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
01.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
12.00 «БЕРЕНЧЕ ТЕАТР». Х/ф 

(0+)
12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус...» 

(12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)

19.00 «Канада турында – кошлар 
очкан биеклектән». Д/ф (12+)

19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Родная земля» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Татарстан сегодня» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.15 «Большая наука» (12+)
05.45, 12.00 «Медосмотр» (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, 09.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 20.05 «Имею право!» (12+)
07.25 «Служу Отчизне» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.50, 19.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «Крот и ковёр». М/ф (0+)
10.05 «Крот и бульдозер». М/ф 

(0+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.15 «История жизни». Д/с (12+)
13.05 «Фигура речи» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
19.15 «За дело!» (12+)
20.30 «ТОЛЕДО». Т/с (16+)
21.45 «Большая страна: люди» 

(12+)
00.05 Группа «Цветы». 30 лет (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

12.55 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

14.00 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

15.00 «Гений разведки. Артур 
Артузов». Д/ф (12+)

15.50 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

16.40 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

17.30 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

18.30 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

19.30 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

20.20 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

21.20 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело». Д/ф (12+)

22.10 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

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

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

03.30, 11.45, 23.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Ски Тур». Стор-
лиен-Мерокер. Женщины. 
Масс-старт. 38 км (6+)

04.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Сингл-микст (6+)

05.00, 09.00, 14.00 Снукер. Шут-
аут. Первый раунд (6+)

07.00, 12.30, 17.00 Велоспорт. 
«Тур Алгарве». 2-й этап (12+)

08.00, 13.15, 18.00 Велоспорт. 
«Тур Андалусии». 2-й этап 
(12+)

11.00, 22.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Сторлиен-
Мерокер. Мужчины. Масс-
старт. 38 км (6+)

15.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» 
(12+)

16.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Величайшие прыгу-
ны» (12+)

19.00, 00.40 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 3-й этап (12+)

20.45 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
3-й этап (12+)

07.30 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф (16+)
09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

15.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/ф (12+)

21.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 
(16+)

23.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 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+)
13.25 «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+)
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 «ХОТ-ДОГ». Х/ф (18+)

07.10, 20.20 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». Т/с (16+)

08.50, 22.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(18+)

10.40 Неизвестная война. «Пар-
тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

11.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
13.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». Х/ф (16+)
14.30 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». Х/ф (12+)
16.00 «САШКА». Х/ф (12+)
17.40 Неизвестная война. «На 

Восток» (16+)
18.30, 05.25 «БЛИНДАЖ». Т/с 

(16+)
00.00 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН». Х/ф 

(16+)
01.55 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.25 «СРЕДСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Т/с (12+)

14.40 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». Х/ф (16+)

00.25 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

11.35 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.05 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

13.20 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

16.45 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

18.25 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ». Х/ф (12+)

20.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 
(12+)

23.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

10.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф 
(16+)

11.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 
(16+)

12.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Т/с (16+)

14.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф 
(16+)

16.50 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

05.10 «Садоводу на заметку» 
(12+)

05.25 «Букварь дачника» (12+)
05.40 «Стройплощадка» (12+)
06.10 «Дело в отделке» (12+)
06.40 «Академия огородника» 

(12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)

08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.30 «Частный сектор» (12+)
10.05 «Дизайн своими руками» 

(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+)
19.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
19.25 «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 «Моя крепость» (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+)
01.05 «Садоводу на заметку» 

(12+)
01.25 «Букварь дачника» (12+)
01.40 «Стройплощадка» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.35 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЧТЕЦ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (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+)
14.15 «Приговор!?» (16+)
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
16.20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
19.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
21.30 «Игра в кино» (12+)
22.15 «Ночной экспресс» (12+)
23.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Х/ф (0+)

СаРаФан

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

09.20, 19.35 «Ржунимагу» (12+)
09.45, 22.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.50 «Три сестры» (12+)
11.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.50, 00.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10 «Дневник беременной» (12+)
14.45, 23.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.15 «Клуб юмора» (12+)
16.15 «В сети» (12+)
16.45 «Это смешно!» (12+)
20.05 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
22.10 «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».
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22 февраля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «От печали до радости...» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «ДОстояние РЕспублики. 

Юрий Антонов» (12+)
15.35 Чемпионат мира по биатло-

ну 2020. Женщины. Эстафе-
та. 4х6 км 

16.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)

18.35 Чемпионат мира по биатло-
ну 2020. Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км 

19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
01.05 «РОДИНА». Т/с (16+)

 

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» 

(12+)
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 «АРТИСТЫ». Х/ф (16+)
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!». 

Х/ф (12+)
19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2». 

Х/ф (16+)
23.40 «БУМЕР». Х/ф (18+)

05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 
(0+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф (0+)

09.55 Большое кино. «Всадник 
без головы» (12+)

10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
16.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф 
(16+)

07.25 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 телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Х/ф (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Яросла-
ва Амосова. Валентин Молдав-
ский против Хави Айялы

09.00 «Боевая профессия» (16+)
09.20 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+)
09.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» – «Наполи» (0+)
12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 21.50, 

23.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Бавария» – «Падер-
борн» (0+)

15.00, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. 
Али Багов против Адама 
Таунсенда (16+)

17.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Метц» (Франция)

19.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Ис-
пания – Россия

20.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Рос-
сия – Португалия (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«СПАЛ» – «Ювентус»

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» – «Реал» 
(Мадрид)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «Волки и Овцы: Ход сви-
ньёй». М/ф (6+)

08.20 «Князь Владимир». М/ф (0+)
09.50 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+)
11.30 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (0+)
14.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (0+)
16.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф (0+)
17.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (6+)
19.00 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 

ПЕПЛА». Х/ф (16+)
13.00 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». 

Х/ф (16+)
15.00 «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК». Х/ф (12+)
16.45 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (12+)
20.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(16+)

22.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)

00.30 «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-
КОНДА». 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+)
10.25 «Подводная братва». М/ф 

(12+)
12.15 «Миньоны». М/ф (6+)
14.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Х/ф (16+)
16.20 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
18.25 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
23.35 «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК». Х/ф (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Остров капитанов», 

«Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые». М/ф

08.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». Х/ф

09.45, 15.50 Телескоп
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ». Х/ф
12.05, 01.25 «Шпион в снегу». Д/с
13.00 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор

14.20 «ТРЕМБИТА». Х/ф
16.20 «Парадная хореография 

Страны Советов». Д/с
17.00 «Песня не прощается... 

1976-1977»
18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф
20.10 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
00.15 Маркус Миллер. Концерт 

в Лионе

Домашний

06.30 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф (16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (16+)
10.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино». Алексей 

Смирнов (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Дело № 132: Калашников 
против Шмайссера» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Махач-

кала - Дербент» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «Маршалы Сталина. Геор-

гий Жуков». Д/ф (6+)
16.10, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». Х/ф (12+)
18.10 «Задело!»
20.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)

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 «Әсхәт Хисмәт дусларын 

җыя» (6+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Әзһәр Шакиров (6+)
19.00 «Татар халык җырлары» 

(0+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем…» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Мисс Татарстан – 2020». 

Финал Республиканского 
конкурса красоты (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)
08.00 «Пешком в историю. Но-

вик». Д/ф (6+)
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)
10.45 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
11.00 «Потомки. Великие полко-

водцы. Алексей Брусилов. 
Трагедия генерала» (12+)

11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
12.55 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ». 

Х/ф (6+)
13.00 Новости
13.05 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ». 

Продолжение(6+)
14.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Продолжение (0+)
16.20 «Моя история». Игорь 

Матвиенко (12+)
17.00 Новости
17.05 Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+)
18.35 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Юрий 

Васильев (12+)
20.10 «У ТВОЕГО ПОРОГА». Х/ф 

(6+)
21.00 Новости
21.20 «У ТВОЕГО ПОРОГА». Про-

должение (6+)
21.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)
23.25 Юбилейный концерт Дени-

са Майданова в Кремле (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

09.00 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

10.00 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Кто первый?». Д/ф (12+)

10.50 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

11.40 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (12+)

12.40 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (12+)

13.40 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

14.30 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

15.30 «Его знали только в лицо.
Трагедия комика». Д/ф (12+)

16.20 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
17.20 «Цинь Шихуанди. Прави-

тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

18.15 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

19.15 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Кто первый?». Д/ф (12+)

20.05 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

20.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (12+)

21.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (12+)

22.55 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

23.50 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

00.50 «Его знали только в лицо.
Трагедия комика». Д/ф (12+)

03.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка (6+)

04.10, 11.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. 
Индивидуальная гонка (6+)

05.00, 09.00, 14.00 Снукер.  
Шут-аут. Первый раунд (6+)

07.00, 18.40 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 3-й этап (12+)

08.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
3-й этап (12+)

11.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Мужчины.  
2-я попытка (12+)

12.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Женщины.  
2-я попытка (12+)

12.55, 23.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Женщины. 
1-я попытка (12+)

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка (12+)

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

17.25, 22.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Мужчины. 
1-я попытка (12+)

19.00 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии». 4-й этап (12+)

20.45 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
4-й этап (12+)

22.45 Санный спорт. Кубок  
мира. Винтерберг. Мужчины. 
2-я попытка (12+)

23.45 Санный спорт. Кубок  
мира. Винтерберг. Женщины. 
2-я попытка (12+)

00.15 Теннис. АТР 500. Рио-де-
Жанейро. 1/4 финала (6+)

07.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)

09.15 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

10.45 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

12.05 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

13.35 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

14.55 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
17.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

19.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

21.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Х/ф (12+)

22.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
(12+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». Х/ф (16+)
12.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  

ФИЛЬМ 2». Х/ф (16+)
14.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  

ФИЛЬМ 3-ДЭ». Х/ф (16+)
16.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
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 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)

07.10 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА». Т/с (16+)

08.50 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
10.40 Неизвестная война. «На 

Восток» (16+)
11.40 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН». Х/ф (16+)
13.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
17.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/ф (16+)
00.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». Х/ф (16+)

14.05 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

17.20 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА  
№ 1». Т/с (12+)

00.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.05 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
13.30 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
19.00 «САРМАТ». Т/с (16+)
23.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

13.10 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Х/ф 
(12+)

16.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)

21.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф 
(16+)

23.40 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

11.40 «ЛЮБИТ Нe ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

13.15 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
15.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
17.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
18.55 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
20.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
22.50 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
00.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

05.05 «Флористика» (12+)
05.20 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
05.45 «Частный сектор» (12+)
06.20 «Дизайн своими руками» 

(12+)
06.45 «Свечной заводик» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Засада» (12+)
08.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.05 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Вот блин!» (12+)
09.50 «Профпригодность» (12+)
10.20 «Садоводу на заметку» 

(12+)
10.35 «Дом, милый дом!» (12+)
10.55 «Высший сорт» (12+)
11.05 «Дачных дел мастер» (12+)
11.40 «Стройплощадка» (12+)
12.10 «Инструменты» (12+)
12.25 «Профотбор» (12+)
12.55 «Ремонт без правил» (12+)
13.25 «Вот блин!» (12+)
13.45 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
14.15 «Инструменты» (12+)
14.30 «Ремонт без правил» (12+)
15.00 «Самогон» (16+)
15.15 «Дачных дел мастер» (12+)
15.45 «Инструменты» (12+)
16.05 «Огород круглый год» (12+)
16.35 «Стройплощадка» (12+)
17.05 «Ремонт без правил» (12+)
17.40 «Вот блин!» (12+)
17.50 «Инструменты» (12+)
18.10 «Ремонт без правил» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.15 «Самогон» (16+)
19.30 «Дачных дел мастер» (12+)
20.00 «Идеальные мастера» (12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.05 «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 «Академия огородника» (12+)
01.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.40 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «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+)
23.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 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, 00.35 «Наше кино. Исто-

рия большой 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+)
09.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Х/ф (0+)
11.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
12.40, 14.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф 
(12+)

14.50, 17.15 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

18.00 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.20, 18.50 «Повторение пройден-
ного. Геннадий Хазанов» (12+)

08.50, 19.25 «Ржунимагу» (12+)
09.20, 19.55 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
10.45, 21.20 «Три сестры» (12+)
11.15, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.35, 00.10 «Дневник беремен-

ной» (12+)
14.05, 00.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.40 «Клуб юмора» (12+)
15.40 «В сети» (12+)
16.10 «Это смешно!» (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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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (0+)
08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «Великие битвы России» 

(12+)
12.00 Новости
12.20 «Великие битвы России» 

(12+)
13.25 Вечер памяти Николая Ка-

раченцова в «Ленкоме» (12+)
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. 30 км 
16.25 Чемпионат мира по биатло-

ну 2020. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км 

17.00 Легендарное кино в цвете. 
«ОФИЦЕРЫ» (6+)

18.50 Чемпионат мира по биатло-
ну 2020. Мужчины. Масс-
старт. 15 км 

19.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф (16+)

 

05.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Х/ф (12+)

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+)
15.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».  
Х/ф

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества
01.30 «РОДИНА». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «События. Здоровье» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Tim Bendzko» 

(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.15 «Рецепт» (16+)
08.45 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!». 

Х/ф (12+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «Мое родное. Армия». Д/с 

(12+)
11.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.50 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
14.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Концерт Григория Лепса 

«Парус» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Мое родное. Армия». Д/с 

(12+)
18.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+)

21.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». Х/ф (16+)

23.00 «МОРИС РИШАР». Х/ф 
(16+)

05.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф 
(0+)

07.00 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (6+)

08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Х/ф (12+)

10.35 «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». Д/ф (12+)

11.30, 21.00 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
17.00 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф 

(12+)
21.15 «Приют комедиантов»  

(12+)
23.15 «Борис Щербаков. Вечный 

жених». Д/ф (12+)
00.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф (16+)
01.30 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». Х/ф (12+)

05.20 «Две войны». Фильм Алек-
сея Поборцева (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 

(16+)
00.00 «МАТЧ». Х/ф (16+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей (0+)

08.45, 07.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира (0+)

09.30, 02.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (0+)

10.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Португа-
лия (0+)

12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)
13.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины (0+)
15.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» – «Гранада»

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал

18.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)

19.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия – 
Северная Македония

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лечче»

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» – «Вильяр-
реал»

 

05.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Анастасия 

Мельникова. Жизнь вопреки». 
Д/ф (16+)

10.00 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
11.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
22.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
00.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

05.15 «Задорнов детям». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

06.50 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

07.45 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира в тяжелом весе. 
Деонтей Уайлдер vs. Тайсон 
Фьюри II (16+)

09.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (0+)

10.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

11.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

12.40 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

14.00 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

15.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

16.50 «Три богатыря и Наследни-
ца престола». М/ф (6+)

18.30 «ФОРСАЖ 4». Х/ф (16+)
20.30 «ФОРСАЖ 5». Х/ф (16+)
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF. 

Бой в супертяжелом весе. 
Сергей Харитонов – Фернан-
до Родригес (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
13.15 «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-

КОНДА». Х/ф (16+)
15.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(16+)

17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф  
(16+)

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОД-
НЫЙ ДЕНЬ В АДУ». Х/ф (16+)

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» (12+)

00.15 «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕ-
ДИЕ». Х/ф (16+)

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 продол-
жается!». 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+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 «Стань легендой! Бигфут 

Младший». М/ф (6+)
12.25 «Волшебный парк Джун». 

М/ф (6+)
14.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 

(16+)
16.20 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
18.45 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

21.00 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
23.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)

06.30 «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант 
и поклонники», «Приходи на 
каток», «Межа». М/ф

08.00, 00.55 «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». Х/ф

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф
12.05, 00.15 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Кав-

каз для русской короны»
13.15 К 75-летию Великой Побе-

ды. «Героям Ржева посвяща-
ется...». Благотворительный 
концерт

14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 
Х/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 К 85-летию Геннадия Глад-
кова. «Линия жизни»

18.05 «Романтика романса». 
Геннадий Гладков

19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/ф

20.35 «Последний парад «Безза-
ветного». Авторский фильм 
Татьяны Скабард

21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ». Х/ф

22.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф

Домашний

06.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». Х/ф (16+)

08.25 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 
Х/ф (16+)

10.20 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Х/ф (16+)

14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 
(6+)

08.00, 02.30 «Панфиловцы. Ле-
генда и быль». Д/ф (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)
11.10 «Непобедимая и легендар-

ная». Д/с (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Кремль-9». «Василий 

Сталин. Взлет» (12+)
20.10 «Кремль-9». «Василий 

Сталин. Падение» (12+)
21.05 «Кремль-9». «Галина Бреж-

нева» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
00.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
01.45 «Последний бой Николая 

Кузнецова». Д/ф (12+)

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 «Видеоспорт» (12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Р.Харис. «Күзләреңнән 

үбеп...». С.Өметбаев 
исемендәге Минзәлә татар 
дәүләт драма театры спекта-
кле (12+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс»(Казань) – «Дина-
мо» (Минск) (6+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)

23.00 «Профсоюз – союз силь-
ных» (12+)

23.15 «Батырлар» (6+)
23.30 «Болгар радиосы» концер-

ты» (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Потомки. Великие пол-
ководцы. Алексей Брусилов. 
Трагедия генерала» (12+)

06.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)

07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Легенды Крыма». Секрет-

ный объект 825 (12+)
08.00 «Несломленный нарком». 

Д/ф (12+)
09.00 «СУВОРОВ». Х/ф (0+)
10.45 «Большая страна: люди» 

(12+)
11.00 Концерт к 75-летию Москов-

ского суворовского военного 
училища (12+)

11.55 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 
Х/ф (12+)

13.00 Новости
13.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 

Продолжение (12+)
14.20 «Вспомнить всё». Доброво-

лец (12+)
14.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Продолжение (0+)
16.10 «Живая история». «Васи-

лий Меркурьев. Невыносимая 
легкость бытия...» (12+)

17.00 Новости
17.05 Юбилейный концерт  

Дениса Майданова в Кремле 
(12+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Виктор 

Николаев (12+)
20.10 «Вспомнить всё». Доброво-

лец (12+)
20.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 

(12+)
23.55 Концерт к 75-летию 

Московского суворовского 
военного училища (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (12+)

09.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (12+)

10.00 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

10.50 «Грозная крепость  
Ричарда Львиное Сердце». 
Д/ф (12+)

11.50 «Его знали только в лицо.
Трагедия комика». Д/ф (12+)

12.45 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

13.40 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

14.35 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

15.35 «Египет с Тони Робинсо-
ном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

16.25 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

17.15 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (12+)

18.15 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (12+)

19.15 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

20.05 «Грозная крепость  
Ричарда Львиное Сердце». 
Д/ф (12+)

21.05 «Его знали только в лицо.
Трагедия комика». Д/ф (12+)

21.55 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

22.50 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи.  
Гробница императора». Д/ф 
(12+)

23.50 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

00.50 «Египет с Тони Робинсо-
ном: в поисках древних гроб-
ниц. Кто первый?». Д/ф (12+)

01.40 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

03.00 Теннис. АТР 500. Рио-де-
Жанейро. 1/2 финала (6+)

05.00, 13.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Тронхейм. Гонка 
преследования (12+)

05.30, 09.00 Снукер. Шут-аут. 
Второй раунд (6+)

07.00, 17.30 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 4-й этап (12+)

08.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
4-й этап (12+)

10.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Мужчины. 2-я 
попытка (12+)

11.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Женщины. 2-я 
попытка (12+)

11.30 Фристайл. Кубок мира. 
Тадзава. Могул (12+)

12.15 Фристайл. Кубок мира. 
Тадзава. Параллельный 
могул (12+)

13.50 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Тронхейм. HS 138 (12+)

14.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Женщи-
ны. Гонка преследования.  
15 км. Классика (6+)

16.05, 22.15 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». 1-й этап (12+)

18.00, 21.30 Велоспорт. «Тур 
Андалусии». 5-й этап (12+)

20.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
5-й этап (12+)

22.50 Автогонки. World 
Endurance. Остин (12+)

07.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф (6+)

08.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». Х/ф (12+)

10.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф (16+)

13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
00.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Х/ф (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
14.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Х/ф (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого» 

(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+)
01.55 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». Х/ф (18+)

07.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/с (16+)

11.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

12.20 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Х/ф (12+)

13.50 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (12+)
19.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (12+)
21.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
23.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (12+)
01.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА  
№ 1». Т/с (12+)

17.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Т/с (16+)

01.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

10.20 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
13.30 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
19.00 «САРМАТ». Т/с (16+)
23.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

11.25 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ». Х/ф (12+)

13.00 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф 
(16+)

16.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф 
(16+)

20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

21.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

23.20 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ЛЮБИТ НE ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

09.55 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
12.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
13.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
15.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)

17.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф  
(16+)

19.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.05 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
23.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф 12+
00.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)

05.10 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.40 «Профпригодность» (12+)
06.05 «Лучки-пучки» (12+)
06.20 «Дом, милый дом!» (12+)
06.35 «Травовед» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
08.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
08.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
09.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.35 «Вот блин!» (12+)
09.55 «Профпригодность» (12+)
10.25 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
10.50 «Высший сорт» (12+)
11.05 «Дачных дел мастер» (12+)
11.40 «Стройплощадка» (12+)
12.10 «Инструменты» (12+)
12.25 «Огород круглый год» (12+)
12.55 «Ремонт без правил» (12+)
13.25 «Вот блин!» (12+)
13.45 «Стройплощадка» (12+)
14.15 «Инструменты» (12+)
14.35 «Ремонт без правил» (12+)
15.05 «Самогон» (16+)
15.15 «Дачных дел мастер» (12+)
15.45 «Инструменты» (12+)
16.05 «Гвоздь в стену» (12+)
16.35 «Стройплощадка» (12+)
17.05 «Ремонт без правил» (12+)
17.40 «Вот блин!» (12+)
17.55 «Инструменты» (12+)
18.10 «Ремонт без правил» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.15 «Самогон» (16+)
19.30 «Дачных дел мастер» (12+)
20.00 «Идеальные мастера» 

(12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.05 «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 «8 ошибок огородника» 

(12+)
01.05 «Тихая моя родина» (12+)
01.40 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Самое яркое» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.00 «ЗАХВАТ». Т/с (12+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.50 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, 00.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

Х/ф (12+)
10.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
14.00 Погода в Мире 
14.15, 17.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА». Х/ф (12+)
16.30. 22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)
23.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (12+)

СаРаФан

09.20, 19.55 «Дневник беремен-
ной» (12+)

09.50, 20.25 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.25, 20.55 «Клуб юмора» (12+)
11.2, 21.55 «В сети» (12+)
11.50, 22.30 «Это смешно!»  

(12+)
14.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.15 «Ржунимагу» (12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
17.10 «Три сестры» (12+)
17.40 «Попкорн ТВ» (12+)
18.10 «Смеяться разрешается» 

(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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3-комн. кв. по Ленина, 
108А (15 эт., 93 кв.м), 2900 т.р.; 
Ленина, 116 (6 эт., 61 кв.м), 1800 
т.р., торг; Кирова, 56 (3 эт., 55 
кв.м), 1600 т.р., торг; Ленина, 
8 (5 эт., 56,3 кв.м, ходы разд., 
перепланировка узаконена), 
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, 109 (2 
эт., 88 кв.м), 3400 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.; Пушкина, 
23 (1 эт., 79,2 кв.м, с ремонтом), 
2300 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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), 
2800 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
3-комн. кв. по Мира, 1 (8 эт., 
61 кв.м, ремонт), 2800 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
3-комн. кв. по Пушкина, 32 
(кр. габ., с холлом, большая кух-
ня, 2 эт., 94 кв.м, теплая, свет-
лая, стеклопакеты, частичный 
ремонт), 2850 т.р,. или обмен на 
кв-ру в Екатеринбурге. 8-922-
146-6985
3-комн. кв. по Сиротина, 11 
(68 кв.м, 2 эт.). 8-909-016-5949
3-комн. кв. со свежим совре-
менным ремонтом. Окна выхо-
дят на лес и во двор по М.-Си-
биряка, 61. Звоните, отвечу на 
все вопросы. 8-952-740-2744

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.)

А/м «ВАЗ-2115», 2004 г.в. 
8-904-549-2563
А/м «ВАЗ-21310», 3,5 года, пр. 
83 т.км., газовое оборудование 
IV поколения, не битый, 420 т.р. 
8-904-541-2679
А/м «ГАЗ-66» без пробега. 
8-900-204-6385 
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
А/м «Хундай Соната», салон 
люкс, цвет черный, срочно, 350 
т.р., торг. 8-950-653-9485
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 подстанцией, цена 
150 т.р., в хор. сост. 8-950-653-
8438
Гараж за РЭБом, 100 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
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., 28,8 кв.м, 
направление 51 вахты, в 
«Компасе», торг, можно арен-
довать. 6-23-67, 8-908-915-3648, 
8-982-721-0247 
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
Двигатель от а/м «ЯМЗ-238» с 
коробкой. 8-900-204-6385
Диван-книжка в идеальном 
состоянии. 8-902-257-8642
Дом в д. Маломальский. 
8-903-085-3443
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 (участок 14 
соток, дом, 3 теплицы, баня, по-
греб, электрэнергия, вода, уча-
сток на берегу реки). 6-74-56, 
8-961-770-6964
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, 
от 1 куб. м. 8-961-768-8507
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
Емкость для воды в сад. 
8-900-204-6385
Здание с земельным участ-
ком в центре. 8-900-204-6385
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
Картофель, выращенный в 
своем саду, доставка от 2 ведер 
до квартиры. 8-963-033-0324, 
6-59-74, 8-908-923-7606
Комната в 3-комн. кв. 
Срочно! По Кирова, 29-13, цена 
договорная. 8-904-161-2142 
(Сергей)
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: 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

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.

Ответы на сканворд в № 6
По горизонтали:  1. Засуха.   7. Кавалер.   8. Погреб.    
10. Велосипед.   11. Окоп.   13. Безработный.   15. Пласт.    
16. Юла.  21. Икарус.  22. Изумруд.  24. Расценка.  25. Текст.  
26. Запятая. 
По вертикали: 1. Запрос.   2. Сугроб.   3. Хлев.   4. Чахох-
били.  5. Зависть.  6. Перерыв.  9. Бедро.  12. Пессимист.    
14. Близнец.  17. Акация.  18. Кринка.  19. Устав.  20. Тур.  
23. Дача. 

СПАРТАКИАДА «ЭХП»
1 февраля прошли соревнования  
по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады 
среди трудовых коллективов 
подразделений ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Женщины (42 участницы) соревновались  
на дистанции 3 км классическим стилем.  

Лучшими в своих возрастных группах стали:
кфк 1 группы
Татьяна Ляпцева («Знамя»), Ирина Пахунова, Анастасия 
Мариничева (обе «Старт»);
Виктория Денисова («Спартак») показала абсолютно 
лучшее время на дистанции (11:14), Анна Синицына, 
Мария Евтушенко (обе «Знамя»);
Светлана Еловикова («Наука»), Иляна Злобина («Темп»), 
Оксана Лапшакова («Комета»);
Елена Савченко («Темп»), Жанна Петрова («Темп»), Татья-
на Бурякова («Знамя»); 

кфк 2 группы
Алёна Каменских («Авангард»), Анна Лауткина («Кон-
структор») и Кристина Семёнова («Чайка»), 
Ольга Кузнецова («Авангард»), Татьяна Баранова («Кон-
структор»), Наталия Белянкина («Авангард»);
Инна Кожухова («Конструктор»), Наталья Кузнецова 
(«Авангард») и Ирина Хазова («Калибр»);
Нина Камшилина («Авангард»), Эмма Буланова («Кон-
структор»), Ираида Злобина («Калибр»);

кфк 3 группы
Алёна Дивак («Эра»), Ольга Новосёлова («Молот»), Ека-
терина Ковыляева («Квант»);
Анастасия Игумнова («Химик»), Мария Мигунова («Мо-
лот») и Наталья Кулагина («Квант»);
Ирина Лысенко («Арсенал»), Евгения Мачихина («Кон-
тролёр»), Ольга Галкина («Арсенал»);
Наталия Волкова («Труд»), Юлия Беликина («Символ») и 
Любовь Данилова («Арсенал»).

Мужчины (45 участников) соревновались  
на дистанции 5 км, стиль классический.  

Лучшими в своих возрастных группах стали:

кфк 1 группы
Олег Герасимов, Сергей Лысенко, Андрей Евтушенко 
(все «Темп»);
Семён Архиреев («Знамя»), Сергей Козлов («Наука»), 
Егор Корепанов («Темп»);
Сергей Опарин («Комета») – абсолютно лучшее время 
на 5 км (13:43), Анатолий Иванов, Андрей Гладких (оба 
«Наука»);
Алексей Никулин («Темп»), Анатолий Игумнов («Наука») 
и Анатолий Егоров («Комета»);

кфк 2 группы
Михаил Матвиевский («Авангард»), Александр Журав-
лёв («Буревестник»), Виталий Троегубов («Витязь»);
Алексей Глазунов («Конструктор»), Илья Шутов («Ка-
либр»), Павел Ревво («Конструктор»);
Андрей Марзак («Конструктор»), Владимир Котляров 
(«Конструктор»), Николай Зорин («Витязь»);
Сергей Матвиевский («Авангард»), Николай Андреев 
(«Конструктор»), Евгений Юркин («Витязь»);

кфк 3 группы
Сергей Буторин («Химик»), Дмитрий Шуклин («Эра»), 
Сергей Кубасов («Символ»);
Сергей Савенков, Александр Тарасов (оба «Контролёр»), 
Андрей Мишин («Металлист»);
Николай Булыгин («Квант»), Михаил Давыдов («Эра»), 
Дмитрий Абрамов («Энергетик»);
Юрий Коковин («Арсенал»), Алексей Задорин, Вадим Ко-
репанов (оба «Энергетик»).

Следующий вид Спартакиады среди трудовых 
коллективов подразделений ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» – соревнования по 
конькобежному спорту, они состоятся на стадионе 
«Труд» 18 февраля, начало в 18.00.

Начиная с 1 января 2020 
года для страхователей 
введена обязанность 
ежемесячно представлять 
в территориальные органы 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
сведения о трудовой 
деятельности работников  
(ф. СЗВ-ТД), на основе 
которых будут 
формироваться электронные 
трудовые книжки.

Сведения по форме СЗВ-ТД стра-
хователь должен представлять 
в территориальный орган ПФР 

ежемесячно не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчётным.

Представить сведения по форме 
СЗВ-ТД можно через кабинет страхова-
теля, специализированного оператора 
связи или клиентскую службу ПФР.

Впервые сведения по форме СЗВ-ТД 
за январь 2020 года страхователям не-
обходимо представить не позднее 17 
февраля 2020 (15 февраля – выходной 
день).

Сведения по форме СЗВ-ТД стра-
хователи представляют только на тех 
работающих лиц, с которыми в январе 
2020 года проведены кадровые меро-
приятия (приём на работу, перевод на 
другую постоянную работу и увольне-
ние (в т. ч. работа по совместительству) 
и другие кадровые изменения (уста-
новление второй и последующей про-
фессии или иной квалификации).

При представлении формы СЗВ-ТД 
в отношении работника впервые стра-
хователь одновременно представляет 
сведения о его трудовой деятельности 
(о последнем кадровом мероприятии) 
по состоянию на 01.01.2020 у данного 
страхователя.

Сведения формируются на основа-
нии приказов и других документов ка-
дрового учёта страхователя.

В случае, если численность работаю-
щих лиц за предшествующий отчётный 
период – месяц составляет 25 и более 
лиц,  отчётность должна быть представ-
лена в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Обращаем внимание, что по 30 июня 
2020 года всем страхователям необхо-
димо под роспись проинформировать 

работников о праве выбора формы 
трудовой книжки и принять до конца 
года соответствующее заявление о её 
сохранении или переходе на электрон-
ную версию.

Подробную информацию о порядке 
заполнения сведений о трудовой 
деятельности работников можно 
получить по телефону «горячей 
линии» Отделения ПФР по 
Свердловской области  (343) 350-58-
31 либо на сайте Пенсионного фонда 
России (www.pfrf.ru) в разделе 
«Страхователям - Электронная 
трудовая книжка».

УПФР в г. Нижняя Тура 
Свердловской области 

(межрайонное).

Электронная трудовая 
книжка
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ПРОДАЕТСЯ
Комнаты: по Кирова, 37, 
Ленина, 26, Мира, 3. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 8-965-526-2182, 
9-87-25, 8-909-010-1226
Огурцы маринованные, 3 л, 
по 200 р., урожай 2019 г. 8-919-
398-3512
Павильон на остановке по 
Ленина, 101. 8-950-640-4777
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 фир-
мы «Seni», р-р № 2, 3. Пеленки 
впитывающие фирмы «Seni», 
«Dailee», «МолиНеа». Недорого! 
Доставка. 8-922-604-7672 
Сад на 1 Пановке (6 соток, 
дом, теплица 8 м, свет, колодец, 
все посадки), недорого. 8-953-
048-4662
Сад на 3 Пановке (свет, вода, 
2-этажный дом, баня, теплицы, 
кусты). 8-908-634-9959, 8-952-
148-6069
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 42 квартале по центр. 
дороге, цена 340 т.р., или обмен 
на а/м. 8-904-989-7578
Сад на Васильевских дачах 
«Дары природы» (4 сотки, все 
посадки, дом, баня), недорого. 
8-950-191-8502 (после 19.00)
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
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Смартфон «Теле-2», 3 т.р., 
коньки «Clif», р-р 39, на мальчи-
ка, 1500 р. 8-922-122-8706 
Стенка новая, машина стир. 
«Индезит» (загрузка 3 кг), цена 
договорная. 8-908-924-0330
Участок земельный в пос. 
Ёлкино, по Верхней, 117 (17 со-
ток), 1000 т.р. 8-963-038-8435
Участок земельный по 
П.Морозова, 6 (14 соток, с 1/2  
частью дерев. дома), собствен-
ность, документы готовы. 7-08-38
Шифоньеры, 3 шт. (разные, 
деревянные, светлые), кровать 
дерев. складная, холод. ка-
мера «Бирюса», молокоотсос, 
пеленальный столик, снегокат. 
8-922-137-6664 
Шкаф новый 2-створчатый, с 
большим зеркалом, для одеж-
ды, цвет светлый, красивый. 
8-961-774-0544
Шуба норковая, темно-ко-
ричневая, с капюшоном, «годе», 
мех «black lama», р-р 48-50, в отл. 
сост., Греция. 8-963-854-7877
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
Щенки породы Джек Рассел 
терьер. Замечательные 2 маль-
чика и 2 девочки, родились 
в Рождество 7 января, станут 
лучшим подарком любимым 
к 8 Марта. Отдадим только в 
самые добрые руки. 8-908-924-
5987 (Анна), 8-908-914-6082 
(Евгений)
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/novy-
iadres

Яма овощная, капитальная 
на Карьере. 8-908-634-9959, 
8-952-148-6069
Яма овощная на Карьере, 
срочно! Пылесос «Кирби» с га-
рантией. 8-950-657-3892

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., гараж, 
сад. Сад, гараж недорого, уча-
сток 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
Автокресло, снегокат, б/у, на 
ребенка 5 лет. 8-904-175-6913

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 

СНИМУ
1-комн. или 2-комн. кв. в ста-
рой части города, в хорошем 
состоянии с мебелью. 8-902-
509-6069

СДАЮ
1-комн. кв. (пл. 37 кв.м, лод-
жия, пласт. окна). 8-963-040-6476
1-комн. кв. 8-900-204-6385
1-комн. кв. в новом районе 
по Мира, 4 (теплая, лоджия). 
Длительный срок, 9 т.р. 8-912-
222-3803  
1-комн. кв. в районе рынка 
на длит. срок, мебель есть ча-
стично, чисто. 8-950-205-9170
1-комн. кв. на длит. срок, без 
мебели, в районе центр. офиса 
Сбербанка по Ленина. 8-908-
639-1655
1-комн. кв. по Ленина, 130 
без мебели, на длит. срок. 
8-908-911-5204
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 
эт., с балконом, чистая, теплая, 
мягкая мебель, холодильник, 
телевизор, микроволновка, 
Интернет Интерра, полностью 
меблирована), 10 т.р, все вклю-
чено. 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-ры в Лесном и 
Н.Туре, чистые и уютные, на 
длит. срок, недорого. 8-950-
652-5397, 8-952-743-9865
2-комн. кв. в Лесном. 8-912-
614-2458
2-комн. кв. в новом районе, 
частично меблирована. 8-908-
633-3538, 8-950-651-1767
2-комн. кв. в новом районе. 
8-908-633-2865
2-комн. кв. в районе 
«Силуэта», 1 эт. 8-982-628-7384
2-комн. кв. за ДК (с мебелью), 
на длит. срок. 8-950-198-4330
2-комн. кв. на длительный 
срок. 8-953-008-8314    
3-комн. кв. по Сиротина, 11 
на длит. срок. 8-909-016-5949
Комнату в  «Орбите». 8-908-
909-0988
Комнату в 3-комн. кв. по 
Пушкина, 20 (18,6 кв.м, 1 эт., с 
одним соседом). 8-904-383-9805
Комнату в общ. «Планета» на 
длит. срок, желательно семейным, 
частично с мебелью, есть стир. ма-
шина. 8-902-878-3857 (Ирина)
Комнату по Ленина, 92 (мяг-
кая мебель, холодильник, стир. 
машина). 8-902-449-9445
Павильон на остановке по 
Ленина, 101. 8-950-640-4777
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
Компания «РЭК» примет на 
постоянную работу техниче-
ского специалиста с профиль-
ным образованием. Все под-
робности по т.: 8 (34342) 2-64-64
Мебельному производству 
в Лесном требуются станоч-
ники деревообрабатывающих 
станков. Проводим обучение. 
8-922-118-0480 (до 18.00)
Мойщица посуды и повар. 
Обр. по т.: 8-922-027-2078
Пекарь. 8-922-209-6336
Предприятию требуется мой-
щик на неполный рабочий день 
(пн-пт с 18.00 до 21.00, сб-вс с 
12.00 до 21.00). 8-904-389-4048  
Продовольственному ма-
газину требуются продавцы. 
График работы 2/2, весь соц. 
пакет, оплата труда своевре-
менно. 8-909-020-5097
Работники для изготовления 
изделий из бересты. Возможна 
подработка. 8-963-042-2781
Управляющая компания 
«РЭК» примет на постоянную 
работу сантехника. Обр. по т.: 
8-904-548-9068

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
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУР-
ТОК, ПОКРАСКА, восстанов- 
ление цвета, формы, тонирова- 
ние. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВ-
РИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верх- 
нюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, РАС-
ШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем 
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ, декларации для 
налоговой, возврат 13% по-
доходного налога (покупка 
жилья, учеба, лечение, ИСС). 
Стоимость одной декларации 
от 500 р. Консультация бесплат-
но. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам. Обращаться 
в любое удобное для вас вре-
мя. Большой опыт работы 
мастером, участковым сан-
техником. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
БЫСТРО РАЗБЕРЁМ, ДЕМОН-
ТИРУЕМ ПЕРЕГОРОДКИ, СТЕНЫ, 
ПОЛЫ, ЛЮБЫЕ ПОСТРОЙКИ, 
ДОМА, БАНИ, ТЕПЛИЦЫ. ВЫВОЗ 
МУСОРА, ХЛАМА И Т.Д. 8-908-
910-2210

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 и дру-
гих 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)
Возврат 13%, декларации. 
8-922-292-2879 
Врезка замков в любые двери.  
Установка дверей. Выравнив-
ание полов, шпатлевка, штука-
турка стен. Установка люстр, гар-
дин, шкафов. Электросварочные 
работы. 8-908-900-1444
Домашний мастер, электри-
ка, сантехника, частичные ра-
боты. 8-904-179-0844
Домашний мастер-универ-
сал поможет выполнить муж-
скую работу 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. 
Быстро. Большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус (лицен-
зия). Интернет и Wi-Fi. Принтеры 
и МФУ. Недорого. Гарантия. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютер, ноутбук, ремонт, 
чистка, настройка, модерни-
зация, консультация. Быстро и 
качественно. Выезд мастера на 
дом. 8-905-807-2672
Компьютерная помощь. 
Обслуживание 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
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, 
цирки, больницы, рынки, боль-
шое авто, до 11 мест. «Хендай 
Старекс». 8-922-222-1285, 8-904-
173-0556
Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» пред-
лагает ремонт в срок. Каждый 
шов оверлочен. Замена поро-
лона, пружин, комплектующих. 
Тонировка, лакировка стульев. 
Пенсионерам скидка. Гарантия 
до 3 лет. Св-во № 55. 9-86-83, 
8-950-560-3305
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

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JСB и «КАМАЗ». 8-904-164-
2630  

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 
сложности. Люстры, розет-
ки, выключатели (штробле-
ние, заделка). «Под ключ». 
Любое время. 8-902-267-
8987

Электромонтажные работы: 
установка и замена розеток, 
выключателей, светильников, 
люстр, электрощитков и элек-
тропроводки. 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, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

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»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

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 «Хендай»-манипулятор 3 
т, 5 т. Самосвал 20 т, 12 куб.м. А/м 
«Газель» длинная, 2 т, бортовая. 
Город, область. Наличный и 
безналичный расчет. 8-904-173-
0556, 8-950-652-2126, 8-922-
222-1285

А/м грузоперевозки, груз-
чики, переезды! 8-909-
024-9131

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, заправ - 
ка автокондиционеров, 
монтаж и ремонт конди-
ционеров. 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-

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.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

А/М «ГАЗЕЛЬ», 
переезды, грузчики, 
утилизация мебели, 

вывоз мусора.   

8-909-004-9987.
тия. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731. Ремонт обуви, 
заточка инструментов, коньков. 
8-905-809-2305 
Быстро, качественно ре-
монт квартир. Малярные, шту-
катурные, поклейка обоев. 
Пенсионерам скидка. 8-908-
907-9795
Выполню качественный ре-
монт квартир, стяжка, штука-
турка, плитка, панели, ламинат, 
линолеум, обои, конструкции 
из гипсокартона. 8-950-553-
8103
Ремонт пластиковых окон  
балконных дверей. Устранение 
перекосов, продуваний, замена 
ручек, уплотнителей, стекло-
пакетов, ремонт механизмов. 
8-904-549-2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
24.02.2020 г. в 13.00 – сбор 
ВЕТЕРАНОВ ВДВ у Вечного 
огня по установке памят-
ного знака к 90-летию 
ВДВ. 8-922-291-5218

Абсолютно актуально. 
Бесплатно вывезем любой 
металл, хлам, ванны, холо-
дильники, газ. и электропли-
ты, бытовую технику. 8-952-
743-4105

Абсолютно бесплатно вы-
везем батареи, ванны, холо-
дильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345

В зоомагазине «Оранда» ра-
ботает лицензированная ве-
теринарная аптека. Адрес: 
ул. Пушкина, 25, Лесной, 
8-963-444-8484 

В связи с закрытием маг. 
«Визит» (обувь) на весь ассорти-
мент цены пополам. Ул. Ленина, 
66, последний подъезд, график 
работы: с пн. по пт. с 17.00 до 
18.00, сб., вс. с 11.00 до 14.00
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

Перевозка людей с комфор-
том на ближние и дальние рас-
стояния. Большой водитель-
ский стаж. 8-950-208-5130  
Распродажа 50% на дет-
скую одежду в «ЛимонКидс» 
весь февраль. Магазин «Дядя 
Федор», Ком. пр., 26
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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 19 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 20 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

ГОРОДсКОе РИТуАльНОе АГеНТсТвО
«вОЗНесеНИе»

 низкие ЦенЫ в г. леСном и г. ниЖнеЙ ТУре!
оказываем весь спектр ритуальных услуг:

 по погребению, 
кремации умерших, 

изготовлению памятников,
 благоустройству мест захоронений,

 осуществляем перевозку тел умерших  
по всей россии. 

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА РИТУАЛЬНых 
УСЛУГ  «ЭКОНОМ» 20 000 руб.

 Телефоны в лесном:  8-902-271-62-64  (Теле2)
                                      8-982-608-29-71  (мТС)
            в нижней Туре:   8-950- 553-81-61
                                       98-8-16 (с 8.00 до 19.00)
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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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19 февраля 2020 года исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни дорогой, любимый

ПУТИЛОв Игорь Николаевич. 
Все, кто его знал – помяните добрым 

словом. 
Пусть земля ему будет пухом. 

Мама, дочь, родные. 

19 февраля 2020 года исполняется 2 года, 
как покинула нас дорогая и любимая нами

АЛЕКСЕЕвА валентина даниловна. 
Помним, скорбим. Всех, кто её знал  

и помнит, просим помянуть её добрым  
словом. 

Родные. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру по Серова, 6,  
этаж 4/5, 32,6 кв. м, кухня 6,8 кв. м, 
лоджия застекленная, санузел со-
вмещенный. Цена при осмотре. 
8-952-733-4834 (Александр), 8-953-
383-4566 (Светлана)
1-комн. кв-ру 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
2-комн. кв. по Ильича, 20А в 
Н.Туре (улучшенной планировки,  
4 этаж). 8-922-126-8899
2-комн. кв-ру по Яблочкова, 
29А. 8-908-636-4776
2-комн. кв-ру в Нижней Туре, 
по ул. Усошина, 6. 8-906-802-
8370
2-комн. кв-ру по Ильича, 20А, 
чистая, теплая, во дворе стадион, 
детская площадка, через дорогу 
колонка с чистой водой. 8-953-
000-0691
2-комн. кв-ру на Минватном,  
улучшенной планировки, 55,8 кв. м, 
сейф-дверь, лоджия, кладовка, счет-
чики. 2-61-91, 8-963-040-2163, 8-912-
683-6803
4-комн. кв-ру в пос. Ис, Лени-
на, 112, 1 этаж, стеклопакеты, 
железная дверь, косметический 
ремонт. 8-904-380-1976, 8-904-
541-7629
4-комн. кв-ру, срочно! 70,9 кв. м, 
2 лоджии, теплая, частично с мебе-
лью. 8-904-167-0043
Коттедж 3-комн. в пос. Сигналь-
ном, 65 кв.м. Отопление газ-котел. 
Заменены: трубы, окна, ванна, ту-
алет. Свежий ремонт. Баня с ото-
плением. Земля. Цена договорная. 
8-952-731-0848
Участок садовый около хлебо-
завода. Дом, баня, теплица 4×8. 
Цена 250 тыс. руб., торг. 8-951-250-
8870
Холодильник «Ока-III» – 1300 руб., 
торг. Стиральная машина «Фея» – 
1000 руб., торг. Спутниковая антен-
на Lumax + реверс, 2 шт. – 2500 руб., 
торг. 8-963-850-1872

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗель». Аккуратные 
опытные грузчики и водители. 
Квартирные переезды, перевоз 
пианино, сборка, разборка мебе-
ли, вывоз строительного мусора, 
старой мебели на свалку. 8-908-
910-2210
А/м «ГАЗель», 4 метра. Грузчики. 
Переезды. Вынос и вывоз любого 
мусора. Перевоз пианино. Цены 
низкие. 8-950-652-8168

А/м «ГАЗель», грузчики, пере-
езды, вывоз мусора, крупно-
габаритной мебели, перевоз 
пианино. 8-950-641-8392, 8-912-
214-3901

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, боль-
ницы. Комфортабельный автомо-
биль. Большой стаж. Документы 
для отчетности. Свожу к целитель-
нице (алкоголь, порча). Катаю 
свадьбы. 98-3-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
Аккуратные, опытные грузчики 
и водители. А/м «ГАЗель». Квар-
тирные переезды, перевоз пиа-
нино, 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) 9-88-54
Мастер на час. Сантехника, 
электрика и любые другие ремонт-
ные работы. 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


