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В основе – 
генеральный 
план
Что за дома возводят 
в новом районе 
Лесного между улицей 
Васильева и бульваром 
Мальского?

На сцену для вручения премии «Признание» главные виновники торжества по праву проходили под гром 
аплодисментов. Яркие, незаурядные люди, наполненные внутренним, духовным светом, который живёт 
лишь в глазах тех, кто привык больше отдавать другим, нежели брать.                                                                              с. 2

Акцент недели

 с. 7

Дети войны
О судьбе лесничанина, 
ветерана комбината «ЭХП» 
Е.Феськова – малолетнего 
узника фашистского 
концлагеря.

 с. 5

К 23 февраля
Кто такой защитник 
Отечества и кому нужно 
дарить подарки, мы 
спросили у дошколят.

 с. 6

АвтоГид 
«Живые» дорожные 
фотофакты, нововведения 
в КоАП РФ и «гаражная 
амнистия».

 с. 12

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВЕСТНИК

Маги мастерства и вдохновения

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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К

Л
А

М
А

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

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1  метр – 800 руб.

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

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

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

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

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.

РЕ
К

Л
А

М
А

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

РЕ
КЛ

А
М

А

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Г. Лесной, ул. Мира, 5, ТД «Миледи», 2 этаж, тел. 6-58-13.
Г. Н. Тура, ул. Ильича, 4, м-н «Радуга», тел. 2-08-32.
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А

Нижняя Тура:
ТЦ «КРАСНАЯ 

ГОРКА», 3 ЭТАЖ

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

ЦОКОЛЬ (ВХОД С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗДАНИЯ).

ЗИМНЯЯ 
ОБУВЬ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ 

ВЕСЕННИЕ НОВИНКИ

РЕ
К

Л
А

М
А 2пары

ПО 
ЦЕНЕ1
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В ОДНУ СТРОКУ: 20 февраля на YouTube-канале ТАСС будет опубликовано видеоинтервью «20 вопросов Владимиру Путину».

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

О материнском капитале
Госдума приняла во втором чтении законопроект о 
расширении программы маткапитала. Благодаря новому 
закону, сумма капитала вырастет, и его можно будет получить 
на первенца. Также впервые вводится право на получение 
материнского капитала одинокими отцами.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
атомной отрасли!

Примите наши самые искренние 
пожелания с Днём защитника Отечества!

В нашей стране это один из самых уважаемых и любимых 
праздников, символ патриотизма, воинской доблести и пре-
емственности исторических традиций в служении народу.

Российские атомщики по праву гордятся вкладом в обе-
спечение безопасности Родины. И это относится не только 
к работникам ядерного оружейного комплекса, но и к тем, 
кто трудится в атомной энергетике, совершает прорывные 
открытия в научных институтах, обеспечивает добычу урана 
и его обогащение, защищает интересы страны в Арктике.

Желаем вам здоровья, удачи и благополучия в семье 
и дома!

Алексей ЛИХАЧЁВ,
генеральный директор Госкорпорации «Росатом», 

Игорь ФОМИЧЁВ,
председатель РП РАЭП, 

Владимир ОГНЁВ,
председатель Совета МОДВ АЭП.

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие уральцы!

Поздравляю вас  
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник напоминает нам о славных страницах во-
енной истории России, доблести, мужестве и силе духа 
защитников Отечества.

Уральские предприятия ОПК вносят весомый вклад в 
укрепление обороноспособности нашего государства. 
На оборонных заводах создаются передовые образцы 
вооружения, техники, высокотехнологичные детали и 
приборы для современного российского оружия, кото-
рым оснащаются армия, флот и силовые службы.

Мы гордимся тем, что уральская молодёжь под-
хватила патриотическую вахту. В регионе развивается 
юнармейское движение, растёт число общественных 
объединений патриотической направленности, военно-
патриотических и поисковых клубов. 

Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы!
Благодарю вас за мужество и патриотизм, преданное 

служение Родине, достойный вклад в укрепление обо-
роноспособности России, обеспечение условий для 
мирной жизни и созидательного труда. 

Поздравляю вас с праздником и желаю здоровья, 
благополучия, мира, добра, новых успехов в службе и 
жизни!

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

От всей души поздравляю жителей 
Северного управленческого округа 

Свердловской области  
с Днём защитника Отечества!

Для каждого россиянина этот день наполнен глубоким 
смыслом. Он олицетворяет патриотизм, благородство и 
неразрывную связь поколений.

Сегодня мы выражаем слова благодарности и при-
знательности ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, участникам боевых действий, ветеранам военной 
службы и военнослужащим, рядовым и офицерам за-
паса, всем тем, кто даже в этот праздничный день вы-
полняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособ-
ность страны. 

С особым чувством мы отдаём дань уважения родным 
и близким военнослужащих, которые разделяют с ними 
все трудности и являются для них надёжным тылом.

В этот праздничный день примите самые тёплые по-
желания крепкого здоровья, благополучия и долгих лет 
мирной жизни!

Евгений ПРЕИН,
управляющий администрацией Северного 

управленческого округа.

Однажды взяв за 
руку маленького 
ребёнка, эти 
люди ведут его в 
мир интересных 
открытий. Они 
рядом, когда дети 
пишут первое слово и 
когда покоряют жюри 
международных 
конкурсов. В Лесном 
чествовали людей, 
открывающих детям 
двери в будущее. 

В зале Центра детского 
творчества состоялось 
торжество по случаю 

подведения итогов город-
ского конкурса профессио-
нального мастерства педа-
гогов. В этом году конкурс 
проводился в двадцать ше-
стой раз. 

Лучших из лучших из 
тридцати педагогов-конкур-
сантов – представителей 22 
образовательных учрежде-
ний – определяли по трём 
номинациям: «Педагог обра-
зовательной организации», 
«Педагог дошкольной орга-
низации» и «Педагогический 
дебют». 

– В конкурсе «Признание» 
есть победители, но никогда 
нет проигравших. Потому 
что каждый из его участни-
ков в процессе конкурсных 
испытаний находит в своей 
практике тот уникальный 
опыт, которым щедро может 
поделиться со всем педа-
гогическим сообществом, 
– сказал, открывая церемо-
нию награждения победи-
телей конкурса, начальник 
Управления образования 
Алексей Парамонов. 

Гармоничный, по-домаш-
нему уютный зал был им, что 
называется, к лицу – ярким, 
незаурядным людям, напол-
ненным внутренним, духов-
ным светом, который живёт 
лишь в глазах тех, кто при-
вык больше отдавать дру-
гим, нежели брать.

– Конкурс – это уникаль-
ная творческая лаборатория 
педагогов и огромный труд. 
Уверена, что на конкурсе 
каждый из его участников 

В месячнике защитника Отечества принимают 
участие все дошкольные учреждения 
города. Своими руками дети и родители 
детских садов «Золотой петушок», «Дарёнка» 
и «Жемчужина» сделали великолепные, 
эксклюзивные в исполнении, яркие, 
красочные открытки к 23 февраля. 
Теперь они, около 70 штук, уже на пути к леснича-
нам, которые служат сегодня в рядах российской 
армии. 
Почтовые конверты для поздравлений нестан-
дартных размеров выделила администрация ГО 
«Город Лесной». 
Комитет солдатских матерей отправил солдатам 
привет из Лесного и благодарит всех участников 
акции.

Вера МАКАРЕНКО, 
член КСМ г. Лесного.

ФОТО АВТОРА.

Для вас, солдаты!

Анна НИЦЕНКОВА
Фото автора

Маги мастерства и вдохновения
Определены победители конкурса педагогического мастерства

И.Потапова, А.Ведерникова, О.Дегтерева, А.Парамонов.

Т.Потапова, С.Подъякова, С.Ступникова.

открыл что-то новое в себе 
и для себя. Не останавливай-
тесь на достигнутом, оста-
вайтесь верными своей про-
фессии, – обратилась в адрес 
конкурсантов председатель 
городской Думы, почётный 
работник общего образова-
ния Татьяна Потапова.

То, что сфера образова-
ния – среда совершенно 
особая, наполненная атмос-
ферой сердечного и духов-
ного общения, творчеством, 
отметил заместитель главы 
Лесного Дмитрий Строков.

– Философия достиже-
ний всегда была основой 
деятельности педагогов 
Лесного. Мы ежегодно раду-
емся успехам учителей, вос-
питателей, целых школьных 
коллективов. Профессия 

педагога – это призвание, 
а участие в конкурсах про-
фессионального мастерства 
– признание детей, родите-
лей и коллег, – сказал он.

На сцену для вручения 
премии «Признание» 
главные виновники 

торжества по праву прохо-
дили под гром аплодисмен-
тов. Для признанных педа-
гогов и воспитателей играл 
детский оркестр «Глория» 
под руководством Сергея 
Шалимова, танцевали дети, 
пели юные вокалисты и пе-
дагоги по вокалу Центра 
детского творчества.

Бронзовыми призёрами 
конкурса «Признание» ста-

ли: воспитатель детского 
сада «Солнышко» Алексан-
дра Ведерникова, воспи-
татель детского сада № 23 
Ирина Потапова, учитель 
истории 76 школы Окса-
на Дегтерева. Второе ме-
сто завоевали учитель ан-
глийского языка Светлана 
Ступникова, воспитатель 
детского сада «Буратино» 
Светлана Подъякова и 
учитель физики школы № 64  
Татьяна Лужбина. Побе-
дителями конкурса про-
фессионального мастерства 
педагогов были объявлены 
учитель физкультуры школы 
№ 76 Сергей Бугайчук, вос-
питатель детского сада № 18 
Юлия Першина и учитель 

английского языка 72 шко-
лы Олеся Шабурова (фото 
победителей – на стр. 1).

Современные учителя 
не просто носители 
глубоких знаний, а 
в первую очередь – 
люди по-настоящему 
творческие, энергичные, 
безраздельно преданные 
своему делу. И 
согласитесь, что любовь к 
своему делу преображает 
человека, делает его 
сильнее. А тот, кто сумел 
найти своё признание в 
жизни, – по-настоящему 
счастлив.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
27 февраля – Людмила ЕСАУЛКОВА.

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

13 февраля состоялся 
ряд мероприятий, 
посвящённых Дню 
памяти воинов-
интернационалистов 
и проведению в 
Лесном месячника 
защитников 
Отечества, с участием 
представителей 
администрации 
города и депутата 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области Сергея 
Никонова.

В лекционном зале спе- 
циальной пожарно-
спасательной части 

№ 3 прошла встреча с со-
трудниками МЧС. Главны-
ми темами для обсуждения 
стали основные направле-
ния развития страны, опре-
делённые в послании пре-
зидента к Федеральному 
собранию, перспективы раз-
вития региона и города.

Первая из серии встреч 
в рамках проекта «Дорога-
ми памяти» волонтёрского 
объединения «Открытые 
сердца» состоялась в клубе 
«Златоцвет». Мероприятие 
было посвящено героям 
книги «Афганистан: момент 

истины», выпуск которой 
готовится администрацией 
Северного управленческого 
округа Свердловской об-
ласти. Почётными гостями 
встречи стали ветераны Аф-
ганистана Лев Гаврилов и 
Алексей Ефимов, а также 
родственники воинов-аф-
ганцев, уже ушедших из жиз-
ни, – отец Евгения Илясова 
Валерий Илясов и вдова 
Сергея Гутникова Татья-
на Берестова. Волонтёры 
объединения «Открытые 
сердца» Ирина Лысенко, 

Людмила Синькова, Ольга 
Постовалова, Инга Вал-
дайских, Татьяна Уфимце-
ва представили очерки о ге-
роях встречи. Руководитель 
поискового отряда «Развед-
чик» Елена Климина рас-
сказала о боевой биографии 
Олега Антипина.

Также в этот день состо-
ялась встреча с председа-
телем Комитета солдатских 
матерей Нелли Марке-
ловой и матерями погиб-
ших в Чечне солдат – Еле-
ной Поповой и Мариной 

Ерёменко. 18 лет назад 
оборвалась жизнь Вячес-
лава Попова и ровно 20 
лет назад не стало Сергея  
Ерёменко… Депутат За-
конодательного Собрания 
Свердловской области  
Сергей Никонов и от име-
ни главы города замести-
тель главы администрации 
Лесного Алексей Кузнецов 
выразили благодарность их 
мамам за воспитание сыно-
вей, которые показали себя 
настоящими мужчинами, 
храбрыми воинами.

12 февраля под председательством 
заместителя главы администрации 
Д.В.Строкова состоялось заседание 
городской межведомственной 
комиссии по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции.

Участники встречи проанализирова-
ли данные о распространённости 

ВИЧ-инфекции и туберкулёза на терри-
тории Лесного. По информации ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России, в 2019 году выяв-
лено 26 человек, заражённых вирусом 
иммунодефицита. Основной путь пере-
дачи инфекции – половой. Показатель 
заболеваемости за 2019 год в Лесном 
составил 48,5 случаев на 100 тысяч на-
селения. По итогам 10 месяцев минув-
шего года в Свердловской области дан-
ный показатель на 100 тысяч населения 
– 106 случаев, в России – 53,8 случаев. 
В 2019 году в нашем городе выявлено 
11 больных туберкулёзом, двое из них 
– ВИЧ-инфицированные. 

Обсудили также основные итоги 
деятельности по профилактике ВИЧ-
инфекции за 2019 год, исполнение ос-
новных показателей муниципальной 
программы «Комплексные меры по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции и иных социально опасных 
заболеваний на территории город-
ского округа «Город Лесной». Работа в 
данном направлении (профилактиче-
ские беседы, семинары, лекции, акции, 
распространение информационных 
материалов, спортивные мероприя-
тия, направленные на формирование 
здорового образа жизни, и др.) ведёт-
ся в подведомственных учреждениях 
управления образования, отдела куль-
туры, организациях системы социаль-
ной политики, спорта, ТИ НИЯУ МИФИ, 

Полипрофильном техникуме, на пред-
приятиях. В частности, проводится 
социально-психологическое тестиро-
вание обучающихся образовательных 
организаций, направленное на выяв-
ление незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ. В течение 2019 года проведено 
7 акций экспресс-тестирования на ВИЧ, 
участниками стали 299 человек.

Члены комиссии отметили, 
что необходимо расширить 
спектр мероприятий по 
профилактике заражения вирусом 
иммунодефицита на предприятиях 
города, ведь большинство из ВИЧ-
инфицированных в Лесном – это 
люди в возрасте старше 30 лет.

Уважаемые лесничане! 
От депутатов Думы городского округа  

«Город Лесной» и лично от меня примите  
самые искренние поздравления  

с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем тех, кто служил или служит 
в Вооружённых Силах России. Мы адресуем слова 
искренней благодарности ветеранам Великой Оте-
чественной войны и участникам боевых действий 
в локальных конфликтах, всем, кто сегодня служит  
Отчизне! Спасибо вам за воинский подвиг, за муже-
ство, за любовь к нашей Родине!

Желаем всем крепкого здоровья и счастья! Пусть в 
каждом доме будет благополучие, а на нашей родной 
земле – мир и спокойствие!

Татьяна ПОТАПОВА, 
председатель Думы ГО «Город Лесной».

Уважаемые лесничане!
День защитника Отечества –  

праздник настоящих патриотов, и в этот день 
мы поздравляем всех, кто своим трудом и 

воинской доблестью добивается благополучия 
и стабильности в нашем государстве, живёт 

интересами страны, укрепляет славу и мощь 
великой России.  

Всё это в полной мере относится к работникам 
и ветеранам комбината «Электрохимприбор», 

жителям города Лесного, ведь своим 
ежедневным трудом мы вместе укрепляем 

обороноспособность нашей страны и 
обеспечиваем ядерный паритет в мире.

Особые слова поздравлений – ветеранам Великой 
Отечественной войны, воинам-интернационалистам, 
участникам боевых действий и локальных конфлик-
тов, военнослужащим, находящимся сегодня на бое-
вом посту. Спасибо за то, что сегодня мы имеем воз-
можность строить, созидать, любить и растить детей 
без страха за их жизнь!

В преддверии праздника желаем вам, дорогие лес-
ничане, достижения поставленных целей, мужества, 
твёрдости духа и профессиональных успехов! Здоро-
вья, мира, тепла вам и вашим семьям! 

Сергей ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», 
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор».

Уважаемые лесничане! 
Примите поздравления 

 с Днём защитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране  

по праву считается всенародным.  
День 23 февраля являет собой неразрывную связь 

поколений и преемственность ратных традиций, 
воплощает в себе самоотверженное  

служение родной земле,  
признание великих заслуг российского воинства.

Особые слова признательности и благодарности в 
этот день мы адресуем участникам Великой Отече-
ственной войны, локальных военных конфликтов, тем, 
кто сегодня с оружием в руках исполняет свой воин-
ский долг.

Желаю каждому из вас успехов во всех начинани-
ях, всегда добиваться побед, оставаться надёжной за-
щитой и опорой для близких. Крепкого вам здоровья, 
мира и благополучия!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Вопросы профилактики 
ВИЧ обсудили на заседании

Слева направо: А.Кузнецов, Н.Маркелова, М.Ерёменко, С.Никонов и Е.Попова.

Защитникам Отечества посвящается

В феврале-марте в Лесном про-
ходит месячник защитников Оте- 
чества. Десятки мероприятий 
различного масштаба проводятся 
в учреждениях и на площадках 
города и охватывают практически 
все поколения лесничан. Самые 
значимые из них пройдут в канун 
праздника.
21 февраля в 17.00 в Детской 
музыкальной школе состоится 
торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню защитника Отечества, а 
в Доме творчества и досуга «Юность» 
состоится праздничный вечер 
«Офицерский бал».  В этот же день в клу-
бе посёлка Чащавита пройдёт игровая 
программа для младших школьников, 
посвящённая 23 февраля, в детской 
библиотеке имени А.Гайдара для детей 
разного возраста будут организованы 
беседы-игры, интерактивные беседы, 
беседа-чтение книг на тему армии и 
истории Великой Отечественной войны.

Первенство СШОР «Факел» по стрельбе 
из лука и блицтурнир по шахматам, 
которые пройдут на базе спортивных 
учреждений в этот день, также будут 
посвящены Дню защитника Отечества.

22 февраля в 13.00 горожан ждут 
на площади ЦГБ имени П.Бажова. 
Здесь пройдёт поздравительная 
акция, организованная творческим 
коллективом СКДЦ «Современник». В 
этот день в клубе посёлка Чащавита 
в 14.00 состоится встреча ветеранов 
боевых действий с подростками 
и молодёжью посёлка. Также 
праздничные мероприятия, посвя-
щённые 23 февраля, пройдут и в ДК 
«Родник» посёлка Таёжный. 

Для любителей спорта в этот день будут 
организованы блицтурнир по русским 
шашкам, традиционный турнир по 
городошному спорту. На стадионе 

«Труд» пройдёт первенство МБУ «СШОР 
«Факел» по конькобежному спорту. На 
хоккейном корте состоится турнир по 
хоккею.

23 февраля в 14.00 в Детской 
музыкальной школе состоится 
традиционный городской конкурс 
военно-патриотической песни «Сол-
датская звезда», посвящённый Дню 
защитника Отечества.  

Кроме того, накануне праздничной 
даты общественные объединения 
Лесного проведут акции «Открытка 
ветерану» и «Открытка солдату», 
фестиваль «Марш Победы» (смотр 
строя и песни) участников РДШ –  
3-4 классов школ города, 
посвящённый 75-летию Победы и 
Дню защитника Отечества.

Во славу воинов
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В ОДНУ СТРОКУ:

«Как прекрасно погулять 
на хвойном морозном 
воздухе, пообщаться со 
старыми знакомыми, 
пройти оздоровительные 
процедуры, выпить 
витаминный чай с 
вкусными пирожками! Я 
давно не проводил время 
так легко и беззаботно», 
– говорит труженик 
тыла Иван Тихонов. 
Он задумывается на 
несколько секунд, 
вспоминая тяжёлые 
военные годы, а потом 
быстро переключается – 
улыбается, отшучивается 
на вопрос о возрасте. 
Душой, мол, молод 
всегда. Оптимизм 
и боевой настрой 
лесничанина только 
подтверждают это!

Условно называемый «День 
здоровья» для ветеранов Ве
ликой Отечественной вой

ны организовали администрация 
Лесного, Центр правовой и со
циальной поддержки населения 
и гостеприимный оздоровитель
ный центр «Солнышко». Это заме
чательное событие состоялось в 
минувшую пятницу, 14 февраля, в 
рамках мероприятий, посвящён
ных 75летию Великой Победы над 
фашистской Германией. 

Героев Победы – участника 
подавления венгерского антисо
ветского бунта Вагаба Балтаева с 

супругой Аннусей, ветерана труда 
Рину Сараеву и труженика тыла 
Ивана Тихонова, жительницу бло
кадного Ленинграда Розалию Ка-
шутину, ветерана Великой Отече
ственной войны Ивана Пасмора, 
узника концлагеря Евгения Фесь-
кова с супругой Марией размести
ли в уютных комнатах, накормили 
сбалансированным обедом. Затем 
все они посетили галокамеру, про
цедуры ароматерапии, подышали 
свежим воздухом, с удовольствием 
поиграли в шашки, шахматы. 

Какой же отдых без концерт
ной программы? Ребята из 
64й и 74й школ читали вете

ранам стихи и дарили милые суве
ниры, сделанные своими руками, 

– яркие магнитикисолнышки как 
символ добра, света и приятное 
напоминание о Дне здоровья. 

Ольга Леушина исполня-
ла трогательные песни о  
войне, о любви, о России, а 
почётные гости «Солнышка» 
подпевали ей со слезами на 
глазах. 

«Мы давно хотели провести 
подобное мероприятие. Очень 
рада, что в юбилейный год По
беды в Великой Отечественной 
войне нам удалось реализовать 
задуманное, – говорит дирек
тор Центра правовой и социаль
ной поддержки населения На-
талья Машукова. – За помощь 
в подготовке хочется сказать 
огромное спасибо главе Лесного  
Сергею Черепанову, заместите
лю главы администрации Елене 
Виноградовой, директору оз
доровительного центра Ксении 
Федорковой и, конечно, нашим 
спонсорам. Надеемся, День здо
ровья для ветеранов станет еже
годным и любимым поколением 
победителей мероприятием».

Стоит сказать, что 
почётные гости 
отмечали отличную 
организацию отдыха. 
Благодарили всех, кто 
подарил им возможность 
насладиться приятным 
времяпрепровождением, 
общением. С грустью 
рассказывали о войне и 
желали всем горожанам 
мирного неба над 
головой, только тепла, 
внимания и заботы со 
стороны близких.

www.vestnik-lesnoy.ru

ПАТРИОТИЗМ

Три новых музея
В СанктПетербурге в преддверии 75летия Победы будет 
открыто три новых музея: Музей медицинской службы 
Красной Армии, Музей локальных войн и вооружённых 
конфликтов, а также Музей памяти жертв нацизма. Последний 
откроет свои двери уже 26 февраля. 

В Свердловской области начал работу уникальный ресурсный центр по поддержке пожилых людей «Мост памяти».

Всё меньше среди нас 
живых участников Великой 
Отечественной войны. Что 
поделаешь, всем ведь им по  
90 и больше, за спиной у 
каждого не только годы военных 
и послевоенных лишений, 
но и тяжёлый труд в период 
восстановления народного 
хозяйства, жизнь во всех её 
проявлениях.

Но всё чаще мы встречаемся с со
отечественниками, которые не во
евали изза малых своих лет, но сполна 

хлебнули лиха в детские годы в тылу фронтов, 
в немецкой оккупации и даже в концлагерях. 
И замечательно, что история не уходит от нас 
далеко в прошлое, не стирается, а всё время 
пополняется новыми воспоминаниями сви
детелей той эпохи. Отзвуки войны пока ещё 
теплятся в душах и сердцах людей, которым 
в 1945 году было 5710 лет. Детей, названных 
современниками «детьми войны».  

Скромно, нигде о себе не заявляя, живут 
и наши три героя, с которыми организовала 

для прессы встречу председатель Совета не
работающих пенсионеров ЖЭКа № 7 Лидия 
Елисеева, пришедшая их навестить в канун 
75летия Победы, преподнести сладкий по
дарочек от Совета и пообщаться с уважае
мыми ветеранами: Александрой Иванов-
ной Зайковой, Евгением Даниловичем 
Феськовым и Марфой Митрофановной 
Ульяновой.

Александре Ивановне в нынешнем мае 
исполнится 90 лет. Когда началась война, она 
жила в деревне Корякино, Вологодской об
ласти, была младшей в многодетной семье. 
С самого начала войны отца (на то время 
50летнего колхозника) призвали пилить на 
болоте и потом сплавлять лес. Старших се
стёр и двух братьев сразу вывели на рытьё 
окопов. А они с мамой и младшим братиком 
остались на хозяйстве. К тому же мать днём 
работала на колхозном скотном дворе.

– Дома строго нас держали, к труду при
учали с малолетства, – рассказывает Алек
сандра Ивановна. – Я, десятилетка, траву ко
сила, рожь жала, лён рвала. Поле боронить 
лошадь запрягут, меня рядом поставят – бо
ронила: вожжи в руки – и вперёд, по жаре, по 
засохшей и колючей стерне, да целый день с 
двумя лишь небольшими перерывами. Утоп
чешься так, что к ночи еле домой притаски

ваешься. Кусок хлеба с молоком зажевал или 
картошки печёной поел – и на полати. В сон 
проваливаешься моментально, как в яму. А 
ранним утром опять побудка. Мы, дети, ра
ботали тогда наравне с взрослыми. 

Прошла она и лесозаготовки. Было это 
уже после войны. 

– Летом мошкара заедает, зимой мороз до 
40 градусов. Тащишь по заячьей тропе пилы, 
топоры. Двое мужиков валят лес, крупные 
сучья обрубают, а мы с девчонкойсоседкой 
мелочь обрубаем да хворост собираем. Од
ной зимой заболела воспалением лёгких, 
потом вдруг оглохла (врачи сказали: ослож
нение). Даже школу изза этого пришлось 
бросить. 

Наверстала она семилетку уже взрослой, 
когда в Нижнюю Туру приехала, замуж вышла. 
Но до этого, в 19461947 годах, ещё и на лесо
сплаве поработала. Тоже труд не для худень
ких девчонокмалолеток: «Идем по берегу 
с тяжёлыми баграми в руках, босиком, вода 
холоднючая. Тычем этими баграми в брёвна
сопляки (те, что за берег цепляются, отходят 
от большого сплава). А они тоже тяжёлые, 
скользкие, не хотят в русло возвращаться. На
мёрзнемся, устанем, ноги после работы ещё 
несколько часов красные, зудят от ледяной 
воды. Разной юностьто моя была».

Это уж точно: разной и очень тяжёлой. 
Вздохнула только в замужестве, когда в 
Свердловск45 со своим Павлушей приеха
ла. Прожили с Павлом Васильевичем 57 лет 
в любви и согласии. Двое детей (у дочери, 
Веры, живёт теперь), четверо внуков, шесте
ро правнуков. Работала в садиках нянечкой, 
потом – поварихой в школе, затем – в оран
жерейном цехе комбината. Совсем другая 
жизнь наступила. Но особенно голодные 
годы вспоминались всю жизнь. Вставала 
перед глазами бабушка, которая пекла им, 
голодной ребятне, лепёшки из тёртых кор
ней да толчёных головок льна. Ели, запивая 
травяным чаем (коровыто к концу войны уж 
не было). И такими вкусными казались эти 
лепёшки!

– Но войны ой как не надо боле! – вос
клицает Александра Ивановна. – Никому не 
пожелаю!

Рассказы Е.Феськова и М.Ульяновой 
вылились в газетные материалы.  
А новые встречи и новые рассказы ещё 
состоятся…

Наталья КОЛПАКОВА.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

С пользой для здоровья и души
Ветераны Великой Отечественной войны отдохнули в центре «Солнышко» 

В шахматы играют Вагаб Балтаев и Иван Пасмор.

Школьники Лесного вручили ветеранам милые сувениры, сделанные своими руками, – яркие магнитики-
солнышки, символ добра, света и приятное напоминание о Дне здоровья.
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В ОДНУ СТРОКУ:

«Хорошая новость! Нашла 
внучку бойца Ветрова!» – 
радостно сообщила нам 
руководитель поискового 
отряда полипрофильного 
техникума Елена Климина. Его нашли в Калужской области, 

на берегу реки Жиздра, летом 
2019 года. На бланке бумажного 
вкладыша в капсуле солдатского 
медальона значилось: «Ветров Иван 
Евдокимович, 1902 года рождения. 
Призван из Тамбовской области, 
Сампурский район, с. Верхоценье. 
Жена: Ветрова Анна Никитична, в 
девичестве Воронина».

Поднят из земли ещё один боец. 
75 лет прошло, а земля продолжа-
ет выдавать из себя погибших сы-
нов советского народа.

В реестр Свердловского регио-
нального отделения «Поискового 
движения России» входит и поис-
ковый отряд «Разведчик» (г. Лес-
ной), созданный в июле 2003 года. 
Наш разговор в связи с новой на-

ходкой – с руководителем отряда 
Еленой Климиной. 

– Отряд «Разведчик» – коллек-
тивный член областной Ассоци-
ации патриотических отрядов 
Свердловской области «Возвраще-
ние». С нашей помощью установле-
ны имена семи земляков, чьи род-
ные живут в Лесном, 15 – артинцев.

– Как вы узнали о «смертном» 
медальоне Ивана Ветрова?

– На днях на меня вышли из 
поискового отряда Московской 
области «Тульский искатель» и 
сообщили, что разыскивают род-
ственников бойца, которого наш-
ли с медальоном во время поис-
ковых работ: «Предположительно, 
он жил в селе Понзари. Возможно, 
Раиса Ивановна Анкушина, одна 

из его дочерей, проживает у вас, 
в Лесном». Я стала искать и нашла 
её внучку Светлану и правнучку 
Ольгу. А уже по моим данным, ко-
торые я сообщила поисковикам в 
Москву, они отыскали и остальных 
родственников. Из пятерых детей 
Ивана Ветрова сын Василий сейчас 
живёт в Тамбове. Остальных детей 
уже нет, но есть внуки и правнуки 
Ивана. Захоронение останков Ива-
на Ветрова будет происходить тор-
жественно, летом, скорее всего, у 
его свежей могилы и соберутся по-
томки солдата.

Мы связались со Светланой 
Желниной, внучкой погибшего во-
ина:

– Я очень рада известию! Наша 
бабушка, получив извещение о 

том, что её муж пропал без вести, 
продолжала его ждать всю жизнь. 
Не поверила она даже своему зем-
ляку, который вернулся с войны 
и рассказал, что видел, как в бою 
тяжело раненный Иван, упав с под-
битого коня, умер прямо на его гла-
зах. Она больше так и не вышла за-
муж, веря, что её Иван вернётся…

Поисковые экспедиции 
идут практически по всем 
направлениям фронтов, где 
шли бои за нашу землю. Работа 
по возвращению из небытия 
тех, кто отдал свою жизнь за 
нас, нашу Родину, непростая и 
тяжёлая. Но отряды взрослых 
и школьников, студентов не 
оставляют её вот уже много 
лет в надежде захоронить всех 
солдат, чтобы души погибших 
обрели покой, чтобы война, 
наконец, закончилась.

Вера МАКАРЕНКО.

Почтовики приглашают земляков принять участие в федеральном проекте «Дорога памяти». Подробности на портале doroga.mil.ru.

www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОД И ЛЮДИ

Помощь через гаджет
Активисты ОНФ презентовали программу для мобильных «ОНФ.

Помощь». В приложении создана кнопка «Помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны», есть кнопка для приёма заявок 

на участие ветеранов в мероприятиях ко Дню Победы, в военном 
параде в Екатеринбурге. Приложение заработает 21 февраля.

В детстве, когда шла война, а 
ему едва лишь минуло десять, 
мальчишке повезло. Причём 
дважды: во время угона молодёжи 
в Германию попал он не в 
концентрационный лагерь смерти, 
а в концентрационный трудовой. 
Это – первая «везуха». А вторая – в 
том, что взяли его, испуганного 
пацанёнка Женьку, не одного, 
а вместе со старшими братом 
Валентином и сестрой Зиной, 
которая стала им в тех немецких 
застенках матерью. Уберегла их.

Он часто думает об этом «везении». Судь-
ба прямо-таки сжалилась над ними, под-
ростками: кинула тяжкое испытание, но 

не смерть. Ведь сколько угнанного в Германию 
народу так и не вернулось. А тех, кто добрался 
после войны до родной их станции Белые бере-
га (под Брянском), узнать, говорят, было нельзя: 
тощие, чёрные, со страшным блеском в глазах, 
беззубые и безволосые от перенесённого голо-
да. И молчаливые. Страшно так молчаливые.

В другую жизнь
Ну, а тогда, в начале 1942-го, полицаи по-

садили ребятню и кого постарше в повозки, 
огрели лошадей, больно задев ухватистыми 
кнутами заодно и ноги пацанов да девчонок, 
плотно втиснутых в бричку, и отвезли на узло-
вую станцию Выгоничи, потом – в Брянск.

– Мы ехали в чужую страну, в страшную 
неизвестность, мама умерла, отец ушёл в пер-
вый же призыв на фронт… Комок слёз так и 
стоял у меня в горле, – вспоминает Евгений 
Данилович.

За ночь проехали Белоруссию, и за двумя 
большими («смотровыми») щелями «теплуш-
ки» открылись Польша, потом Германия. Всю-
ду порядок и благолепие. Ухоженные поля, 
упитанный скот, красивые домики. Каждая 
станция – как картинка из книжки.

Уже потом, в вонючем, вечно сыром и проду-
ваемом всеми ветрами бараке лагеря он вспоми-
нал эти кукольные пейзажи, плевался и ругался 
по-взрослому. «Обращались с нами хуже, чем со 
скотом. В нас вообще не видели живых людей».

Серо, уныло и безысходно тянулась на чуж-
бине их тяжёлая жизнь. Пока не пришли со-
ветские солдатики, родные и долгожданные, 
и не освободили их! Но этот праздник сердца 
свалился на них не скоро – лишь через два с 
половиной года проклятой неволи.

Мотоциклы
– Наши военные, когда в спешке отступали, 

присоветовали нам за огородом убежище вы-
рыть. Немец, мол, попрёт, от бомбёжки спасё-
тесь. Мы и вырыли. Двое суток прожили в пол-
ной тишине. А как сильная канонада началась, 

земля заухала, застонала, мы с соседями спусти-
лись в это убежище. Сидим, взрывы считаем. К 
ночи всё стихло. И мы уснули. А утром слышим 
мерный такой стрёкот. Я первым выглянул нару-
жу. Мотоциклы! Да как много! 

Солдаты в незнакомой форме с закатанны-
ми рукавами, кто в люльках развалился, кто 
за рулём, в касках, разговаривают, смеются. 
Как на прогулке, в общем. Въехали спокойно 
в посёлок, расположились, как хозяева. Стали 
занимать дома. Наш большой дом превратили 
в скотобойню. Нас же приютили соседи, – рас-
сказывает Евгений Данилович. 

Всю зиму, до самой первой травки Женя с 
братом побирались в соседних деревнях и на 
железнодорожных станциях, меняли послед-
ние пожитки на картошку, попрошайничали у 
церквей. Зина умудрялась кормить всех супом 
из крапивы и корней, драники делала из мёрз-
лой картошки, добавляя в смесь щепоть муки из 
какой-то коры и травы да дикий чеснок…  

Рауфшендорф
…Около Бранденбурга, в каком-то редком 

сосняке, их «теплушку» выгрузили и загнали 
всех в наспех сколоченное помещение, окру-
жённое тройной цепью колючей проволоки с 
подключённым к ней током. Здесь стали всех 
стричь, мазать вонючей (дезинфицирующей, 
наверное) жидкостью, выдали робу: на груди 
– рейка с номером, на голову дали кепку со 
словом «OST» (восток), на ноги – какие-то де-
ревянные колодки, обитые сверху парусиной 
(будущее горе в слякоть и холод). Потянулись 
дни ожидания. И за неделю все чуть не погиб-
ли с голоду: никто их не кормил.

Затем приехала немецкая семья. Привезён-
ных людей построили, отсчитали 15 человек, 
посадили в тракторную тележку и увезли в Ра-
уфшендорф. Говорили: эти фермеры их купили. 
И опять судьба сжалилась над Женей: их с бра-
том и сестрой не разделили.

На месте, куда они прибыли, оказалась двух-
этажная казарма, тоже окружённая проволокой 
под током, полная пленных (как военных, так 
и гражданских, причём и поляков, и чехов, и 
итальянцев, и даже немцев). Старшим в лагере 
был польский полицай Волчевский, по лютости 
полностью соответствующий своей фамилии. 
И прислуживали ему тоже в основном поляки. 
Комендатурные немцы да хозяева-фермеры 
рук не пачкали, заключённых не били. А уж по-
лицаи-поляки и немцы в эсэсовской чёрной 
форме изгалялись. Пытающихся сбежать просто 
забивали до смерти.

Рай после «фильтра»
Евгения с группой подростков направили 

пасти коров. Это был рай после голодного 
«фильтра»: он ведь умел доить корову и, ко-

нечно же, сразу надоил в какую-то 
банку молока, напился сам, напоил 
товарищей. Так и держался какое-
то время, даже Зине с Валентином 
приносил тайком молоко в этой бан-
ке. Потом они очищали от камней ве-
сенние поля перед посевом, боронили их, 
засевали, косили траву, выращивали и убира-
ли овощи. Всё хранилось в огромных гуртах, 
которые они же и рыли. Гурты эти были и при-
станищами жизни для заключённого люда. 

Худеньких подростков, таких, как Женя, 
проталкивали в укромных местечках меж 
труб из лагеря наружу, и те «удили» из ямы на 
самодельные удочки – палки с привязанными 
к ним крючками, репу, морковь, картошку с 
капустой, тащили в барак, а уж взрослые уму-
дрялись испечь или сварить овощи. В лагере 
по-прежнему никто заключённых не кормил. 
Каждый пробавлялся своими силами и во-
ровством. Смертность была огромной. Но это 
ничуть не заботило хозяев фермы.

Достоинство
Люди старались помогать друг другу, под-

держивали слабых. Они вовсе не озверели в 
этих звериных условиях. Беда не только спло-
тила их, но и растопила сердца. Всегда поддер-
живали детей. Заболевшего выхаживали всем 
бараком. Кто-то был на покосе, ягод собрал – 
отдаст на питьё для больного. Кто-то на ферме 
убирал – яиц, молока принесёт или деликатеса 
кусочек – соли-лизунца – в коровнике отколет. 
С голодом все свыклись. Больше угнетала об-
становка неволи, грязи и холода, а главное – 
полной неизвестности. 

И всё же люди не показывали слабости, 
вечерами можно было даже услышать тихие 
звуки песни – где на украинском или русском, 
где на итальянском языке. Их не сломили. Гор-
до защищали узники своё достоинство, своё 
право на жизнь…

 
Почти век

Домой он вернулся в 13 лет. Брянск, учё-
ба (сперва пошёл в 4 класс школы), тяжёлая 
поденная работа. Потом, правда, просвет 
появился: служба в армии, переезд на Урал, 
в Нижнюю Туру (после армии возвращаться 
было некуда, завербовался на строитель-
ство завода). Пожили два года в бараках, а 
там – Свердловск-45. Почти четыре десятка 
лет – электрогазосварщик комбината «Элек-
трохимприбор», можно сказать, зубр своего 
дела, не раз отмеченный грамотами и благо-
дарностями за труд. Любимая жена, Мария 
Ивановна, семья (от двоих-то сыновей – чет-
веро внуков, четверо правнуков). Заслужен-
ный отдых. Жизнь, как одно дыхание. Вот уж 
век почти.

День Победы Евгений Феськов 
встретил по пути домой, в немецком 
Ландсберге – городе на Одере. В небе 
поверженной Германии 8 и 9 мая 
1945 года, не прекращая, плескался 
чудесный победный салют из 
праздничных залпов разных орудий. 
Но самым дорогим для него стал день 
1 мая, день самого большого везения 
– освобождения из концлагеря! Он вот 
уже семьдесят пять лет отмечает его 
как день своего рождения.
И хоть до мая ещё далеко, поздравим 
и мы Евгения Даниловича! И 
пожелаем ему здоровья, радости, ещё 
многих лет жизни!

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Более полную версию статьи 
читайте на сайте газеты 

«Вестник». 

Везучий 
Лесничанин, ветеран комбината 
«Электрохимприбор» Евгений Данилович 
ФЕСЬКОВ – малолетний узник фашистского 
концлагеря. Непокорённый

Е.Д.Феськов

Бессмертный «смертный» медальон
Внучка и правнучка погибшего солдата живут в Лесном

Найденный под Калугой 
медальон Ивана Ветрова.  

На вкладыше в капсуле 
медальона написано:  

«Передайте жене Ветровой  
Анне Никитичне».
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С детьми беседовала Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора.

Живая картинка
На страницах газеты «Вестник» мы применили 
технологию дополненной реальности, 
которая позволяет «оживать» фотографиям. 
Подробную инструкцию, как это сделать, 
читайте на странице 26.

СТРАНА ДЕТСТВО

Кто такой защитник Отечества?
Накануне самого мужественного праздника 
редакция газеты «Вестник» предложила ребятам 
сделать подарок папе к 23 февраля и прислать его 
изображение в наши группы в соцсетях или в виде 
сообщения в мессенджеры. К нашей безграничной 
радости, работ прислали множество! Часть из них 

мы публикуем в этом номере, другая часть будет 
обнародована в № 9 газеты «Вестник». 
А ещё мы поговорили с воспитанниками средней, 
старшей и подготовительных групп детского сада 
№ 9 «Белоснежка». Вот кто, по мнению ребят, самый 
достойный поздравлений 23 февраля.

ГОВОРЯТ 
ДЕТИ

Даша Ковалёва, 6,5 лет: 
«Защитники – это те, кто 
защищает нашу страну от 
злодеев и немцев. Мы с мамой 
обязательно будем поздравлять 
с 23 февраля дедушку, папу. 
Дедушка раньше служил в 
армии. Папа сейчас служит, 
но я не знаю, где – у него 
секретная работа. 
Ещё брата Сашу буду 
поздравлять, ему 
9 лет. И мальчиков 
в группе в детском 
саду».

Рома Люшненко, 7 лет: 
«23 февраля – это день пап 
и дедушек, потому что они 
могут воевать на войне. Но 
я в армию идти не хочу. 
Хочу стать кондитером! 
Жаль, что в этом 
году не смогу 
поздравить папу 
– он работает в 
Салехарде». 

Тимур Латыпов, 5 лет: 
«Защитник должен быть 
отважным, сильным, 
смелым. Как мой папа. На 
праздник я подарю ему 
военную фуражку – он 
о ней мечтал. День 
защитника 
Отечества совсем 
же скоро будет, 
21 февраля». 

Маша Додонова, 6,5 лет: 
«23 февраля – это праздник 
военных. И пап, и дедушек. 
В садике мы готовим 
для них открытки. Мне 
кажется, что защитник 
должен быть сильным, 
здоровым и умным. Почему 
именно умным? Потому 
что должен считать, 
сколько выстрелов 
он сделал, нам так в 
библиотеке сказали».

Арина Александрова, 6 лет: 
«23 февраля – это День пограничника. Ну и ещё это день 
всех пап, солдат – в общем, всех, кто служит. Мой 
прадедушка тоже служил. Помню его военную форму 
– зелёную футболку и фуражку со звездой….
Хочу всем мужчинам сделать подарок: 
пожелать счастья, здоровья, чтобы они всегда 
были смелыми и ничего не боялись, шли только 
вперёд и никогда не отступали».

Семён Анатольевич Петров (так представился), 6 лет: 
«Защитник – это тот, кто защищает нашу Родину от всяких 
врагов. Нууу… военный. Я вот танкистом хочу стать. Тимоша 
учит меня танкам. Я «Армату» знаю, Т-34. У меня есть папин 
набор военной техники. В нём и БТРы, и подводная лодка. И ещё 
такой огромный танк, который я обожаю! Но больше всего я 
мечтаю полетать на военном вертолёте с гигантской пушкой!
Мой деда Серёжа работал командиром и запускал 
ракеты. У него много медалей, он очень смелый. Деда 
Слава делал детали для этих ракет. Когда я вырасту – 
тоже буду командиром, чтобы меня слушались!»

Алёна Короткова, 6 лет: 
«23 февраля – это когда 
мы поздравляем своих 
близких мужчин и тех, кто 
защищает наш город и 
столицу страны Москву. Я 
вот буду поздравлять 
папу, дедушку. И 
бабушку, потому 
что она сейчас 
служит в армии».

«Папе», рисунок Ангелины Динер, 7 лет.

Газету к празднованию 23 февраля подготовила группа "Знайки", 
д/с № 29 "Дарёнка".

Подарок папе от Влада Колупаева, 
6 лет, д/с № 29 «Дарёнка».

«Защитник Отечества». Алиса Метёлкина, 5 лет, д/с № 15 «Алёнушка». 

Коллективная работа «Защитники», 2 «В» класс 72 школа.
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В ОДНУ СТРОКУ: Форум молодёжи УрФО «УТРО-2020» пройдёт в Первоуральске.

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Ситуацию комментирует 
Управление по архитектуре  
и градостроительству  
ГО «Город Лесной»:

– Развитие любого города, строитель-
ство жилых домов и объектов соци-
альной инфраструктуры осуществля-
ется на основе Генерального плана, 
проектов планировки микрорайона 
и проектов межевания территории. 
Генеральный план города и проекты 
планировки микрорайонов в свою 
очередь утверждаются после прохож-
дения процедуры публичных слуша-
ний или общественных обсуждений.  

25 марта 2009 года в соответствии с 
постановлением главы городского 
округа «Город Лесной» от 17.02.2009 
№ 225 «О проведении публичных 

слушаний по «Проекту планировки 
микрорайонов 6, 7 (в объёме проек-
та застройки) в городе Лесной» была 
проведена соответствующая процеду-
ра. После рассмотрения заключения 
комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний было при-
нято постановление главы городского 
округа «Город Лесной» от 30.03.2009 
№ 471 «Об утверждении «Проекта пла-
нировки микрорайонов 6, 7 (в объёме 
проекта застройки) в городе Лесной». 
Именно этим документом утверждён 
проект планировки микрорайонов 6 
и 7, предусматривающий застройку 
территории многоэтажными жилыми 
домами и зданиями общественного 
назначения. 

На территории шестого микрорайона, 
ограниченного улицами Ленина, Дми-
трия Васильева, Победы и бульваром 

Мальского, на земельном участке, 
находящемся между домами № 109,  
№ 115 по улице Ленина и домом № 1 
по улице Дмитрия Васильева, запла-
нировано строительство трёх много-
квартирных жилых домов: двух де-
сятиэтажных и одного пятиэтажного. 
Проектом также предусмотрено благо-
устройство прилегающей территории. 
Этот земельный участок предоставлен 
федеральному казённому предприя-
тию «Управление заказчика капиталь-
ного строительства Министерств обо-
роны Российской Федерации».  

Строительство одной из десятиэтажек 
уже ведётся, подготовлена строитель-
ная площадка, и в ближайшее время 
начнётся строительство пятиэтажного 
дома на 60 квартир.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

К нам в редакцию по почте пришло 
анонимное письмо. Оно достаточно 
объёмное, и суть обращения мы 
разделили на две части. Первая его 
половина была опубликована в газете 
«Вестник» № 6 (с. 18). Публикуем 
вторую часть в авторском написании. 
Орфография сохранена.

«…И, вообще, в городе, на улицах нет цве-
тов!!! 99,9% жителям не нравятся «чуди-
ща» на горках, возле моста. Летом видны 
одни железяки, а цветов то нет. Хилые 
петуньи не считается. Были в Новоси-
бирске, (это город в Сибири) это город-
сад. Все столбы в цветах, горшков не вид-
но. А во дворах как в сказке, красота!
А в нашем городе даже возле мэрии не мо-
гут насадить достойных цветов. Каж-
дый год высаживают «пошлые» бархат-
цы и «дебильные» петуньи. А на аллеях в 
каких-то очень страшных «штуках» - лю-
тики! Ужас, какая пошласть! В своих дво-
рах, конечно, мы сами должны наводить 

красоту, но улицами города должны зани-
маться озеленители. А то идёшь летом 
по улицам, ни цветочка, ни красивого ку-
сточка, только пни, пни, пни…
Опубликуйте, пожалуйста, наше письмо, 
и пусть городские власти подумают, как 
сделать наш город красивым, и пусть на-
чинают выращивать рассаду красивых 
цветов, достойных нашего города».

Неравнодушные.

Официальный ответ
Письмо мы направили в МКУ 
«Управление городского хозяйства». 
Начальник отдела городского хозяйства 
Татьяна Ошуркова комментирует:
– Поставка рассады цветов однолетников 
осуществляется в рамках реализации под-
программы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства» му-

ниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» в 
соответствии с требованиями ГОСТ 28852-
90 «Рассада цветочных культур. Техниче-
ские условия». Предпочтения отдаются 
видам, выращиваемым в питомниках, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, обладающим периодом цветения 
в соответствии с климатической зоной.

От редакции
Понимаем, что этого ответа не достаточ-
но. Хочется напомнить, что каждое лето в 
городе наблюдаются акты вандализма по 
отношению к клумбам с «недостойными» 
цветами. И нападают (в прямом смысле) на 
свежевысаженную цветочную рассаду не 
только представители молодого поколе-
ния, но и вполне взрослые люди. Сколько 
«бабушек-одуванчиков», не стесняясь во-
рующих посреди бела дня «”пошлые” бар-

хатцы и …петуньи» попало в поле зрения 
видеокамер? 

Касательно «”чудищ” на горках»… В 
Лесном есть и другие прекрасные компо-
зиции, но и они, видимо, «не устраивают» 
некоторых (а может, и все 99,9%?) горожан. 

Яркий пример – художественно-цветоч-
ная композиция «Тюбики с краской» возле 
Детской школы искусств, которая постоян-
но подвергается нападкам вандалов.

Если вы, неравнодушные, 
действительно хотите сделать 
город-сад, то, может быть, стоит 
обратиться со своими обоснованными 
и разработанными предложениями в 
Управление городского хозяйства? Если 
вам необходима помощь в разработке 
и оформлении вашего цветущего 
проекта, приходите, поможем. Мы тоже 
заинтересованы, чтобы наш город стал 
лучше!

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Многих интересует… 

Время менять подходы«Как быть, как привлечь общественное 
внимание, как остановить стройку во дворе? 
Соседи возмущаются, но, как обычно, на кухне 
и возле дома, не дальше. А в это время уже 
появился забор. Забор упирается в детскую 
площадку дома по ул. Васильева, 1, рядом с 
пешеходной дорожкой и малыми формами 
благоустройства детской площадки. За 
домом по ул. Ленина, 109 перекрыли подъезд 
к трансформаторной подстанции, как и 
вход в неё. Забором отгородили площадку 
для разворота пожарных машин. Почему-то 
никто не спрашивал жителей, хотим мы или 
нет, чтобы посреди двора стоял дом. Когда 
в 2018 году уничтожали красивые берёзы, 
то говорили, что будут строить два дома, 
один по плану будет на ул. Васильева, второй 
рядом с домом ул. Ленина, 115. Откуда взялся 
третий, который будет чуть ли не под 
окнами 109 дома, непонятно»…

Ольга Бекетова. 

ул
. Л

ен
ин

а

ул. Дмитрия Васильева

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

существующие жилые дома проектируемые жилые дома проектируемый магазин

Будь мобильным!
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале акции «Будь мобильным!». 

Победители акции, которых определит генератор случайных чисел, 
получат в подарок фитнес-браслеты, беспроводные колонки или 

powerbank. Имена счастливчиков узнаем в апреле. Подробности ак-
ции в офисах компании или по тел. контакт-центра 8-800-700-10-32.
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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 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Набор кружек, 4 шт., 
340 мл, керамика, 

4 дизайна

Антиперспирант «Rexona 
Men», 150 мл, 2 вида

Ковш, 1,4 л, стеклянная 
крышка

Чайник заварочный, с 
сеточкой, 750 мл, 3 цвета

ШОК-ЦЕНА!199 р.526 р.

-63%

-47%

69 р.128 р.
69 р.146 р.

-53% -57%

199 р.455 р.

Скамейка садоваяПодушка дорожная, надувнаяПерчатки садовые, с двойным 
нитриловым полуобл., 10 размер

Фигура для пруда, d 10 см, 
с подсветкой, 6 цветов

Носки женские, р-р 35-38, 
78% хлопок, 20% спандекс, 
2% латекс

-31%

29 р.42 р. 59 р.83 р.

-29% -23%
-39% -35%

39 р.55 р. 699 р.1068 р.39 р.63 р.

Носки мужские, хлопок 45%, п/э 
55%, р-р 25-29

Трусы детские, рост 104-140, 
100% хлопок, в ассортименте

Маска для лица, 22 мл, 
в ассортименте

Игрушка-перевёртыш, 
интерактивная, в виде джипа

Рюкзак детский, 
1 отделение, 3 кармана, 
в ассортименте

-37%-52% -63%-47% -47%

199 р.372 р.

59 р.122 р. 9 р.24 р. 29 р.46 р. 36 р.67 р.

Губка для удаления пятен, 
меламин

Скатерть ПЕВА, 137 х 274 см, 
6 цветов

Диспенсер для моющего 
средства, с губкой, 4 дизайна

Контейнер для мелочей, 
7 отсеков, 3 цвета

Щётка-смётка для пыли, 
2 цвета

-44% -19%

9 р.11 р.

-44% -43% -44%

139 р.246 р. 19 р.33 р. 39 р.69 р.39 р.69 р.

Щётка хозяйственная, 
универсальная, 4 цвета

Держатель-крючок для 
полотенец «Цветок», 5 цветов

Ёрш для туалета Полотенце махровое, 100% 
хлопок, 70 х 130 см

Корзина для белья, 
58 х 30 х 35 см, 2 дизайна

-26%-43% -40%

19 р.33 р.

29 р.39 р. 499 р.828 р.

-24%

29 р.38 р. 149 р.548 р.

-73%
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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 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! 
ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Освежитель воздуха 
«Аквалайф», ж/б, 
в ассортименте

Тетрадь общая, на спирали, 
48 л., в клетку, 9 дизайнов

Цветок искусственный, 
декоративный, в горшке, 
в виде маргариток

Полотенце махровое, 100% 
хлопок, 30 х 50 см

Папка на молнии, для А5

99 р.130 р.19 р.45 р. 19 р.29 р. 9 р.12 р. 29 р.50 р.

-35%-58% -24%
-25%

-42%

Средство «Decs 
WC», гель с хлором/
лимон, 750 мл

Таймер «Улыбайся!» Мыло твёрдое «Детское», 
к/у 90 г

59 р.144 р.

-60%

9 р.16 р.

-44% -19%

59 р.72 р.

Кружка пивная, 550 мл, 
керамика, подарочная 
упаковка, в ассортименте

Сковорода, чугун, d 24 см, 
деревянная ручка

-31%

119 р.171 р.

-41%

499 р.840 р.

35 р.
49 р.

ШОК-ЦЕНА! Дорогие 
наши мужчины, 

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ 
РАСПРОДАЖ 

поздравляет вас 
с праздником мужества, 

благородства и чести – 
с ДН¨М ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Желаем вам счастья, 
жизни, наполненной миром, 

крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и любви близких. 

Пусть на вашем пути 
не будет преград, 

а вы всегда смело шагайте 
к своим целям. 

Живите долго и счастливо, 
с позитивным настроением!!! 

Пусть все ваши мечты сбываются!!!
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Иосифа Сталина спросили: 
«Когда окончится война?». Что 
он ответил? Кто участвовал 
в брейн-ринге, точно знает: 
«Спросите у Левитана!».

История Великой Отечествен-
ной всё более открывается нам 

с новых, неизученных сторон. Мы 
узнаем всё новые имена героев, 
новые факты. И что важно, она, эта 
история, по-прежнему интересна и 
дорога всем поколениям.

Вот и традиционный брейн-
ринг городских ветеранских ор-
ганизаций, проводимый ежегод-
но Советом ветеранов накануне 

празднования Дня защитника Оте-
чества, был тоже посвящён Вели-
кой Отечественной войне. И пока-
зал: участники интеллектуального 
соревнования своей подготовкой 
действительно соответствова-
ли названию мероприятия, ведь 
«brain» в переводе с английско-
го означает «мозг», «интеллект», 
«умник», а правдивая история 
Второй мировой интересует и по-
настоящему увлекает многих.

Соревновались восемь команд 
по шесть человек в каждой. ЖЭК-2 
– «Старики-разбойники», ЖЭК-3 – 
«Золотой запас», ЖЭК-5 – «Память», 
ЖЭК-6 – «Верные друзья», ЖЭК-7 
– «Оптимисты», ОВД и Управление 

образования – «Браво», команда 
«Строитель», команда МЧС – «Спа-
сатель». 

Наряду с вопросами об истории 
самой войны, наиболее кровопро-
литных и важных её битвах, датах, 
звучали вопросы о командующих 
фронтами, вопросы на знание де-
талей сражений, обмундирования, 
оружия, тыловой жизни, вопросы 
на логику и даже, можно сказать, 
коварные вопросы, как, например: 
«Кого решением Ленинградского 
облисполкома завезли в город из 
Ярославской области после про-
рыва блокады и почему?».

Конечно же, это четыре вагона 
кошек, ведь Ленинград заполони-
ли полчища крыс, но следующие 
вопросы порой могли поставить в 
тупик. Например, про поливальную 
машину, которая впервые за годы 
войны прошла по центру Москвы. 
Когда? (после того, как по улице 
провели пленных немцев). Или 
про монгольские ордена генерала 
Жукова. Или про «танкоград» (ко-
нечно же, Челябинск, выпускавший 
Т-34), про героев-панфиловцев. А 
ещё – про деревню Прохоровку в 
Белгородской области, знаменитую 
на весь мир, под которой прошло 
самое крупное танковое сражение 
с участием с обеих сторон 1200 тан-
ков. Безумная мешанина земли, ме-
талла, человеческих жизней.

А эти ёмкие, короткие выражения: 

«стратегическое оружие русских» 
(валенки), «карманная артиллерия» 
(ручная граната). Как они злили нем-
цев и грели слух русских солдат! 

И тут же серьёзный поворот: 
«Кто командовал Парадом Побе-
ды на Красной площади?» (на ум 
приходит Г.Жуков, а это – маршал 
К.Рокоссовский). «Где родился Васи-
лий Тёркин Твардовского?» (звучит: 
на переправе, а если быть точными 
– на форсировании Днепра)…

Зал напрягается, вспоминает 
вместе с играющими командами 
даты, факты. Ряды тихо переговари-

ваются и даже спорят. Игроки тоже 
напряжены. Интересно и волни-
тельно всем. Игра зажигает, увле-
кает. Наверняка следующий брейн-
ринг опять соберёт зал. Приходят на 
ум слова из песни: «Мы знаем много 
о войне и узнаём ещё». Так и есть.

В финальном раунде побеждают 
«Верные друзья» – команда 
ЖЭКа № 6. С победой, 
победители!

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Эксперты по деловой этике предложили запретить без наушников слушать музыку и смотреть видео в общественном транспорте.

www.vestnik-lesnoy.ru

ЕГЭ с родителями
Регион присоединился к всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с 
родителями», которая проходит с 12 февраля по 2 марта. Участникам акции 
предложено написать ЕГЭ по истории. В контрольные для родителей 
включено 11 заданий, на выполнение которых даётся 30 минут. В реальности 
же выпускникам необходимо выполнить 25 заданий за 3 часа 55 минут.

ДАЙДЖЕСТ

Об этом нам расскажет Юлия 
Юрьевна Исаченко – врач-
ортодонт, главный врач и осно-
ватель клиники эстетической 
стоматологии  
ООО «Клиника доктора Исачен-
ко», расположенной по адресу: 
Свердловская область,  
г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 14, 
в здании профилактория «Род-
ник здоровья» на втором этаже.

В уверенности человека значитель-
ную роль играет привлекатель-

ность внешнего вида. Здоровые зубы 
и красивая улыбка являются частью 
имиджа современного успешного 
человека. Вылечить зубы пациенту 
сможет врач стоматолог, а вот с на-
рушением прикуса справится врач-
ортодонт. По статистике, большин-
ство стоматологических пациентов 
нуждается в помощи врача-ортодон-
та. Ввиду этого важно говорить о про-
филактике неправильного прикуса и 
неровного расположения зубов.

С чего же начинается 
формирование 
неправильного прикуса?

Физиологическая связь плода с 
матерью очень тесная. Уже при рож-
дении ребёнка огромное значение 
следует уделять грудному вскармлива-
нию. Естественная сосательная функ-
ция существенно влияет на развитие 
жевательно-речевого аппарата ребён-
ка. При этом долгое использование со-
сок «пустышек» также вредно влияет 
на развитие правильного прикуса.

В связи с этим, в целях раннего 
выявления аномалий прикуса реко-
мендуется показать ребёнка врачу-
ортодонту как можно раньше, в воз-
расте от 3 до 5 лет. Особенно, если 
есть жалобы или вопросы по форми-
рованию прикуса.

Что же нам даёт раннее 
выявление аномалий 
прикуса?

Раннее выявление патологии зу-
бочелюстной системы позволяет 
своевременно скорректировать на-

рушения развития прикуса. Лечение 
имеет успех только при объедине-
нии усилий пациента и врача. На 
первом этапе необходимо выявить и 
устранить причины возникновения 
той или иной патологии. Лечебные 
и профилактические мероприятия в 
этом случае таковы:

 нормализация носового 
дыхания – ребёнок должен 
дышать носом, в противном 
случае нарушается рост челюстей, 
что в последующем приводит к 
выраженной скученности зубов, 
развитию кариеса из-за тесного 
положения зубов и невозможно-
сти качественно проводить чистку 
зубов, дефекту речи и нарушению 
нормальной функции языка;
 коррекция уздечки языка, 
нормализация речи;
 устранение вредных привы-
чек (закусывание щёк, прокла-
дывание языка между зубами, 
сосание пальца);
 своевременная санация поло-
сти рта (посещение врача-стома-
толога не реже 1 раза в год).
В тех случаях, когда аномалия при-

куса выявлена в раннем молочном 
прикусе (до пяти лет), а в процессе 
лечения отрегулированы функции 
глотания, дыхания, устранены вред-
ные привычки, возможна полная 
нормализация жевательно-речевого 
аппарата. И это здорово! На сегод-
няшний день существует огромное 
количество ортодонтических аппара-
тов, способов и методик коррекции 
прикуса. Не нужно ждать полной сме-
ны зубов, так как это в последующем 
усложняет и удорожает лечение.

Детским зубам – особое, 
постоянное внимание!

Самый важный период в этом 
случае – время прорезывания сна-

чала молочных, а затем постоянных 
зубов. Эмаль прорезавшегося зуба 
не зрелая, она, как губка, впитывает 
в себя все полезные микроэлементы, 
и именно в этот период необходимо 
обращать особое внимание на харак-
тер питания и тщательно следить за 
гигиеной прорезавшихся зубов. Так 
как эмаль ещё достаточно хрупкая и 
подвержена быстрому разрушению. 
От времени появления кариозно-
го пятна до потери молочного зуба 
может пройти всего 3-4 месяца… 
Родителям стоит быть особенно на-
чеку, когда появляется первый по-
стоянный коренной зуб – «шестой». 
Он прорезывается в шестилетнем 
возрасте, позади молочных зубов, и 
у него нет предшественника. 

Часто этот коренной зуб прини-
мают за молочный, не следят за ним. 
Разрушенную «шестёрку» приходится 
удалять, а это неизбежно ведёт к ано-
малии положения зубов и прикуса.

Важен комплексный подход
Лечение у врача-ортодонта, зача-

стую, включает не только ортодон-
тические методы. Здесь может пред-
шествовать или сочетаться лечебная 
миогимнастика. При необходимости 
назначаются консультации и лече-
ние у смежных специалистов: лор-
врача, остеопата, эндокринолога. 
Комплексный подход специалистов, 
полное взаимопонимание врача-ор-
тодонта и пациента позволят каче-
ственно провести ортодонтическое 
лечение и исправить любые зубоче-
люстные аномалии. 

Ортодонтия «взрослеет»…
В последнее время у взрослого 

населения значительно повысились 
требования к эстетике зубов. Актив-
ное внедрение в мир стоматологии 
новых современных технологий в 

лечении и протезировании зубов 
позволяет успешно справляться с 
самыми сложными клиническими 
ситуациями.

Основным направлением в ис-
правлении прикуса у взрослого па-
циента является установка брекет-
системы. И если в полости рта нет 
опорных зубов, то опорой могут вы-
ступить специальные временные ор-
тодонтические мини-имплантаты в 
комбинации с брекетами – в резуль-
тате чего сроки лечения сокращают-
ся значительно.

С возрастом у пациентов возни-
кают так называемые вторичные де-
формации. Например, ранняя потеря 
зубов ведёт к наклону и смещению 
позади стоящего зуба, что приводит к 
воспалению десны в этой области, рас-
шатыванию зуба и уменьшению места 
для протезирования. А разрушение 
жевательных зубов приводит к смеще-
нию зубов противоположной челюсти 
в сторону дефекта. И в том, и в другом 
случае без ортодонтической подго-
товки качественное протезирование 
просто невозможно. Уникальные ме-
тодики работы врача-ортодонта по-
зволяют устранить скученность зубов 
путём перемещения их на место ранее 
удалённых зубов. И тем самым вообще 
избежать протезирования!

Акцент на здоровые десны…
Зубной налёт и камень неизбеж-

но ведут к прогрессирующим забо-
леваниям пародонта, а это, в свою 
очередь, влияет на снижение уровня 
костной ткани вокруг корней зубов. 
Хронический воспалительный про-
цесс в дёснах повышает их подвиж-
ность и приводит к веерообразному 
расхождению передних зубов. В та-
ком случае после качественной про-
фессиональной гигиены полости рта 
(а её необходимо делать раз в шесть 
месяцев) мы предлагаем пациенту 

установить брекеты местно, только 
на передние зубы, в результате чего 
ортодонтическое лечение возможно 
провести в минимальные сроки с ми-
нимальными затратами.

А как же без белоснежной 
улыбки!

Для особо требовательных к сво-
ей красоте пациентов при желании 
можно сделать улыбку белоснежной, 
блистательной и неотразимой! Что 
достигается при помощи передовой 
светодиодной системы отбелива-
ния зубов Philips ZOOM! WhiteSpeed 
(ZOOM4). Это новейшая, абсолютно 
безопасная и быстрая процедура для 
ценителей особого шарма!

В своей динамично развивающей-
ся организации мы сосредоточили 
все усилия на оказании качествен-
ной стоматологической помощи. 
Постоянно повышаем свою квали-
фикацию, узнаём новое от лучших 
представителей нашей профессии, 
внедряем это в практику и делимся 
своими наработками с коллегами.

Добро пожаловать!  
Будем рады видеть  

Вас в нашей клинике!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Красивая улыбка доступна 
в любом возрасте! z
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Мы знаем много о войне и узнаём ещё

Команда ОВД и Управления образования «Браво», без сомнения, 
знает правильный ответ!

Вопрос ведущего внимательно слушает команда МЧС «Спасатель».
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В ОДНУ СТРОКУ: Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. 

Первенство по стрельбе
16 февраля прошло личное первенство Лесного по стрельбе из 

пневматической винтовки среди людей с ОВЗ, в нём участвовало 
16 человек. Призёрами среди мужчин стали: 1. Артём Малегов, 
2. Олег Мелкозёров, 3. Яков Бакаушин; среди женщин: 1. Ольга 

Мухлынина, 2. Александра Зотова, 3. Валентина Балабон.

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

Художественная 
гимнастика

7-9 февраля в Н.Туре прошли 
межмуниципальные соревнования по 
художественной гимнастике «Лесная 
сказка» (организатор – спортивная 
школа Лесного) с участием 200 гимнасток 
в индивидуальной программе и 42 
команд по групповым упражнениям из 
Екатеринбурга, Н.Тагила, К.-Уральского, 
Первоуральска, Среднеуральска, 
В.Салды, Н.Туры и Лесного. 

Среди лесничанок в индивидуальной про-
грамме победителями соревнований стали: 
в возрастной категории 2015 г.р. – София 
Радченко, 2013 г.р. – Полина Приз, 2010 г.р. – 
Алёна Выбойщик по программе 3 разряда и 
Ярослава Максименко – по 2 разряду; 2009 
г.р. – Вероника Комарова, 2007 г.р. – Снежан-
на Шорохова. Алина Галлямова и Елена Ки-
рьянова заняли 2 место, Варвара Созоненко, 
Валерия Акчурина и Анна Естехина – 3-е. 

Команды Лесного: «Златоцветики» по 
программе 3 разряда (тренер Татьяна Гряз-
ных), «Лесная сказка» по программе 2 раз-
ряда и «Бусинки» по программе 1 юноше-
ского разряда (тренер Людмила Латышева), 
«Либерти» по 2 юн. разряду (тренер Ольга 
Крапивина), «Алые паруса» по 3 юн. разря-
ду (тренер Светлана Попова) заняли 1 место 
по групповым упражнениям и команда «Не-
забудки» (тренер Ольга Крапивина) стала 
бронзовым призёром.

Бокс
4-9 февраля Артёмовский принимал 
участников первенства Свердловской 
области по боксу среди юношей 2004-
2005 г.р. 

По итогам соревнований Глеб Корепанов 
(шк. 72) стал серебряным призёром пер-
венства, а Роман Архипов (шк. 71) завоевал 
бронзовую медаль, спортсмены получили 
право участвовать в первенстве УрФО. Под-
готовил ребят тренер Пётр Морилов. 

Дзюдо
16 февраля дзюдоисты Лесного приняли 
участие в открытом первенстве 
Североуральска. 

В своих весовых категориях Максим Алех-
но, Сергей Попов и Полина Русинова заняли 
1 места. Карина Тетерина, Игорь Чернавский, 
Димитрий Нагейкин, Арсений Фролов, Ро-
ман Черняев стали вторыми. Подготовили 
ребят тренеры Игорь Ястребов и Алексей 
Буторин. 

Администрация спортивной школы.

Плавание
2-4 февраля в Орске проходил 34-й 
Региональный турнир по плаванию 
«Надежда». Отличных результатов 
добились воспитанники СШОР «Факел».

Тимофей Бутаков среди юношей 17-18 
лет стал победителем на дистанции 200 м 
на спине и бронзовым призёром на 100-ме-
тровке на спине. 

Сергей Озорнин среди юношей 17-18 лет 
завоевал 2 «серебра» (100 м на спине, 50 м 
баттерфляем) и 1 «бронзу» (200 м на спине); 
Семён Полозов среди юношей 17-18 лет стал 
2-м на 200 м компл. плаванием и 200 м брас-
сом; у Екатерины Калининой среди девушек 
13-14 лет на 1500 м в/ст. – также 2 место. 

3 места заняли: Виолетта Бычкова – среди 
девушек 15-17 лет на дистанциях 50 м и 200 м 
в/ст.; Екатерина Вертохина – среди девушек 
13-14 лет на 200 м и 1500 м в/ст.; Александр 
Босых – среди юношей 17-18 лет на дистан-
циях 100 м и 400 м вольным стилем.

Эстафетная команда юношей в составе: 
Александр Босых, Сергей Озорнин, Семён 
Полозов и Тимофей Бутаков в эстафете 4 х 
100 м комплексным плаванием заняли 3 ме-
сто, а в эстафете 4 х 50 м в/ст. стали четвёр-
тыми.

Екатерина Калинина и Екатерина Верто-
хина на турнире выполнили 1-й спортивный 
разряд, Тимофей Бутаков и Сергей Озорнин 
– норматив КМС.

Поздравляем ребят и тренеров Наталью 
Фёдорову и Ингу Висельскую!

Стрельба из лука
8 февраля в городе Орёл завершился 
чемпионат России по стрельбе из 
лука, где приняли участие более 300 
спортсменов из 37 регионов страны. 

Соревнования открыли очередной под-
готовительный цикл к летней Олимпиаде 
2020 года, которая состоится в Токио. Ксения 
Перова стала серебряным призёром чемпи-
оната России в стрельбе из классического 
лука. Виталий Попов также стал вторым по-
сле финального раунда соревнований,. Ма-
рия Зотова и Ксения Перова заняли 4 место 
в командном зачёте. 

Фигурное катание
5-7 февраля в Кировграде прошли 
Межмуниципальные соревнования по 
фигурному катанию на коньках (6 этап). 

В 1 юн. разряде среди девочек Алина 
Рожкова (лицей) завоевала «бронзу». В 3 юн. 
разряде Александра Гуревская заняла 6 ме-
сто. Во 2-м разряде среди мальчиков у Ильи 

Епифанова (лицей) – 3 место. В 3-м разряде 
среди мальчиков Михаил Колесов (шк. 64) 
занял 8 место.

Конькобежный спорт
8-9 февраля в Челябинске состоялось 

первенство УрФО по конькобежному спорту 
среди юношей и девушек среднего и стар-
шего возраста.

В среднем возрасте на дистанции 500 м 
среди девушек Алина Малекова стала по-
бедительницей, у Ангелины Стенниковой 
на 1000 м – 2 место, среди юношей Артём 
Юрьев на 500 м занял 3 место, Михаил Тух-
ватов в дисциплине «масстарт 10 кругов» – 
также 3 место. 

По итогам трёх этапов Алина Малекова, 
Артём Юрьев и Михаил Тухватов вошли в 
состав Свердловской области для участия 
в первенстве России, которое состоится 
в Коломне 22-23 февраля. Поздравляем 
спортсменов и тренеров Наталию Тюрину и  
Сергея Пронина. 

В эти же дни на первенстве Екатерин-
бурга среди мальчиков и девочек до 13 лет 
успешно выступили юные конькобежцы 
СШОР «Факел». 

В возрастной группе до 11 лет среди маль-
чиков Роман Моксунов на дистанции 300 м и 
Лев Исаев на 100 м и 300 м заняли 3 места; 
среди девочек Софья Иванова на 100 м и 300 
м была третьей и на 300 м в 1 день – второй.

В эстафете 4 х 400 м команда мальчиков 
СШОР «Факел» в составе: Лев Исаев, Тимо-
фей Елсуков, Роман Моксунов, Артемий По-
пов – заняла 1 место. 

Среди девушек до 13 лет Елизавета Разни-
цына стала абсолютной победительницей на 
всех 4 дистанциях (100 м, 500 м, 300 м, 1000 
м), Полина Фидирко на 100-метровке заняла 
2 место.

Лыжные гонки
9 февраля на лыжной базе прошло 
первенство СШОР «Факел» по лыжным 
гонкам памяти Юрия Игнатьева. 
Стартовали 78 человек. 

Среди девочек 2008 г.р. и моложе на дис-
танции 1,2 км 1 место заняла Русалина Ло-
паева (шк. 64), 2-е – Мария Черданцева (шк. 
74), 3-е – Анастасия Гусейнова (лицей). Среди 
мальчиков на дистанции 3 км победителем 
стал Иван Одегов (шк. 67), на 2 месте – Алек-
сандр Тараканов, на 3-м – Дмитрий Булатов 
(оба – шк. 64). 

В возрастной группе 2006-2007 г.р. (3 км) 
среди мальчиков 1 место занял Иван Киси-
лев (шк. 73), 2-е – Сергей Попов (Н.Тура), 3-е 
– Владимир Никитин (шк. 75); среди дево-
чек: 1 место – Ирина Вейденбах (лицей), 2-е 

– Виктория Шумкова (шк. 76), 3-е – Виолетта 
Гусева (шк. 71).

Среди девушек 2004-2005 г.р. на 3 км  
1 место заняла Светлана Назарова (лицей), 
2-е – Кристина Попова (шк. 71), 3-е – Екате-
рина Старчикова (шк. 76). На дистанции 5 км 
среди юношей этого же возраста 1 место за-
нял Семён Семенякин (шк. 76), 2-е – Григорий 
Никулин (шк. 76), 3-е – Даниил Новосёлов 
(Н.Тура) и Кирилл Селезнёв (шк. 67). 

Среди девушек старшего возраста 1 ме-
сто заняла Екатерина Зинурова (шк. 75). Сре-
ди женщин на дистанции 5 км 1-й финиши-
ровала Анастасия Захарова, 2-й – Наталья 
Леушкина, на 3 месте – Мария Горошникова. 

На дистанции 10 км среди юношей 2002-
2003 г.р. 1 место занял Алексей Кутявин (шк. 
76), 2-е – Константин Скутин (шк. 64), 3-е – 
Максим Панков (шк. 64). Среди мужчин побе-
дителем стал Евгений Григорьев, 2 место – у 
Ильи Муромцева, 3-е – у Дмитрия Елинова.

Мини-футбол
9 февраля в Баранчинском прошли 
игры 4 тура первенства Северного 
управленческого округа по мини-
футболу среди юношеских команд 2008-
2009 г.р. 

Команда СШОР «Факел» (тренер В.Сне-
гирёв) одержала 2 победы в 2 играх.

Пулевая стрельба
4 февраля в Ижевске завершилось 
первенство России (лично-командное) 
по стрельбе из пневматического оружия 
и Всероссийские соревнования по 
стрельбе из малокалиберного оружия. 
В состязаниях приняли участие 430 
спортсменов из 40 регионов страны.

Ксения Ануфриева (МС России) одержа-
ла победу в стрельбе из пневматической 
винтовки на 10 м по движущейся мишени 
(40 выстрелов, медленная и быстрая скоро-
сти – микс), а в стрельбе из пневматической 
винтовки на 10 м по движущейся мишени 
(30+30, медленная и быстрая скорости) Ксе-
ния стала бронзовым призёром. 

Евгений Перевозчиков в стрельбе из 
пневматического пистолета на 10 м занял  
3 место. У Глеба Братухина – «бронза» в 
стрельбе из пневматической винтовки на  
10 м по движущейся мишени (30+30, медлен-
ная и быстрая скорости). В командном зачё-
те Глеб и Данил Гаев также завоевали брон-
зовую награду. Поздравляем спортсменов и 
тренера Радика Низамова!

Администрация СШОР «Факел».

16 февраля на лыжной базе СШОР «Факел» было многолюдно: школьники и взрослые 
сдавали нормативы ГТО по лыжам. Всего дистанцию – 1, 2, 3 или 5 км свободным ходом – 
прошли 96 человек.  Следующий вид – плавание – 26 февраля.                ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

ГТО – сдаём на лыжах!Спартакиада 
молодёжи

15 февраля на лыжной базе 
СШОР «Факел» прошли соревно-
вания по лыжным гонкам в зачёт 
21-й Спартакиады работающей 
и студенческой молодёжи. В них 
приняли участие 13 команд.

В личном первенстве среди 
женщин (3 км классическим сти-
лем) победительницами стали 
Ирина Пацай и Наталья Леушкина 
(11:13), на 3 месте – Юлия Исупова 
(11:44), все девушки из команды 
«Прометей». 

Среди мужчин (5 км классиче-
ским стилем): 1 место – Илья Му-
ромцев («Прометей», 13:34), 2-е 
– Семён Архиреев («Знамя», 13:50), 
3-е – Максим Стенин («Спутник», 
14:19) и Сергей Козлов («Высота», 
14:19). 

В командном зачёте: 1. «Про-
метей» (СУ ФПС № 6 МЧС России», 
1.16,58), 2. «Знамя» (управление 
комбината ЭХП, 1.30,45), 3. «Спут-
ник» (в/ч 3275, 1.30,56), 4. «Темп» 
(отд. 037 ЭХП, 1.32,22), 5. «Высота» 
(МСЦ-121 ЭХП, 1.38,17), 6. «Кон-
структор» (отд. 083 ЭХП, 1.38,27), 
7. «Учитель» (1.43,44), 8. МИФИ 
(1.46,12), 9. «Витязь» (440 военное 
представительство, 1.47,37), 10. 
«Технари» (ПТ, 2.00,10), 11. «Тех-

нодом» (2.16,44), 12. «Медсан-
бат» (ЦМСЧ № 91 ФМБА России), 
2.32,36), 13. «Авангард» (пр. 435 
ЭХП, 1.30,09, нет 1 участника).

Отдел по физической культуре, 
спорту и социальной политике ад-
министрации ГО «Город Лесной» 
благодарит гл. судью Владимира 
Попова за организацию соревно-
ваний на высоком уровне. В мар-
те пройдут соревнования по на-
стольному теннису и бадминтону.

ОФКСиСП.

Баскетбол
15 февраля прошла 4-я игра 

чемпионата Лесного по баскетбо-
лу среди мужских команд. «Звез-
да» – «Союз» – 51:65 (9:13, 10:15, 
17:20, 15:17). Юноши («Союз» – это 
сборная из школьников и студен-
ческой молодёжи) были немного 
быстрее соперников, отлича-
лись в перехватах и блокшотах. 
Очки: «Звезда»: А.Береснев – 23, 
И.Яров – 9, Я.Авдонин – 6, Колес-
ников – 5, К.Марков – 4, Д.Петров, 
Е.Вершинин – по 2; «Союз»: 
Д.Комаров и А.Благинин – по 14, 
А.Могиря и И.Верхотуров – по 11, 
Д.Ваганов – 10, А.Иванов – 5.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
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ЖИВЫЕ ФОТОФАКТЫ

Грубые нарушения ПДД 
Непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам до-
рожного движения, поворот налево или разворот там, где это запрещено, 
выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, нарушение правил 
проезда железнодорожного переезда, разворот или движение задним 
ходом, где это запрещено, и превышение скорости более чем 60 км/ч. 

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА, часть – по материалам «Российской газеты».

КОЛЁСА

Старушка из ниоткуда
На улице Белинского между лабораторией 

ЦМСЧ № 91 и школой № 71 на регулярной основе 
появляются внезапные пешеходы. И их совершен-
но не интересует наличие пешеходного перехода, 
ограждений вдоль тротуаров, снежных заносов на 
бывших газонах или сущего пустяка в виде движу-
щегося автомобиля. Главное – дорогу перейти, а 
«после нас хоть потоп»… или что там должно быть? 

Никакого инстинкта самосохранения. Тут даже 
штрафы не пугают – 500 рублей для такого наруше-
ния, со скидкой так всего 250. Да и то не факт, что 
«за руку поймают».

Сам испугался?
Куда несётся водитель серебристого автомоби-

ля, практически не притормаживая на пешеход-
ных переходах: роды, невыключенный чайник или, 
простите, недержание? Как ещё можно объяснить 
такое неуважение к другим участникам дорожного 
движения? И ведь «объехал препятствие», у которо-
го, кстати, на пешеходном переходе преимущество. 
А дальше «тапку в пол». Видимо, сам испугался. Или 
просто таким образом демонстрирует свою «дер-
зость» и «бунтарство». ПДД для слабаков?

Тем временем, КоАП РФ ст. 12.18 гласит, что за 
невыполнение требования Правил дорожного дви-
жения уступить дорогу пешеходам грозит штраф в 
размере от 1500 до 2500 рублей. 

Напомним, что видео всегда можно посмотреть 
прямо с «живой» картинки с помощью специаль-
ного приложения «HP reveal» (его можно скачать в 
магазине приложений App Store или Play Market), а 
как это сделать – на с. 26.

ПрОклятый перекрёсток

Странные события всё чаще происходят на пере-
крёстке улиц Белинского и Кирова. Так, например, 
водитель на «классике» передумал выполнять по-
ворот налево, хоть и планировал (даже указатель 
поворота включил). Просто решил продолжить 
движение прямо. На «красный», а потом уже свер-
нуть во двор. Хотя, может, это так и было задумано?

Этот же перекрёсток, но ситуация иная и пово-
рот направо. Когда этот автолюбитель возжелал вы-
полнить манёвр? В последний момент? Чёрт с ними 
– с «поворотниками», движением задним ходом 
на перекрёстке и созданием аварийной ситуации, 
фары хоть бы включил. Или людям на крутых тач-
ках можно всё, но мы, простые смертные, об этом 
не знаем? В КоАП ещё только планируют вносить 
изменения. Возможно, что этот водитель уже живёт 
по «новым» правилам? А самое важное – быстро 
сбежать с места, где случилась «неловкая» ситуа-
ция. Вдруг отругают вслух и оштрафуют. 

Изменения уже размещены на 
портале проектов нормативных 
правовых актов regulation.
gov.ru. После общественного 
обсуждения документы доработают 
и правительство внесёт их на 
рассмотрение в Госдуму. Вот 
наиболее значимые изменения 
КоАП.

Не гони
За превышение скорости от 20 до 40 

км/ч вводится штраф 3000 рублей про-
тив сегодняшних 500 рублей. По мнению 
руководителей Госавтоинспекции, такой 
номинал штрафа не воспринимается во-
дителями как наказание. Они считают это 
платой за проезд. Тем более со скидкой 50 
процентов за своевременную уплату.

За превышение скорости на 40-60 
км/ч предлагается наказывать штрафом 
в 4000 рублей. Сейчас – 1000-1500 ру-
блей. А за превышение скорости более 
чем на 60 км/ч – штрафом 5000 рублей 
или лишением прав на 4-6 месяцев. 
При этом если сейчас за повторное пре-
вышение скорости более чем на 40 км/ч 
грозит лишь увеличение штрафа, то если 
новый КоАП примут в таком виде, за это 
будет грозить лишение прав на год.

Пьяным добавили срок
К управлению автомобилем в нетрез-

вом виде, а также к отказу от прохожде-
ния медосвидетельствования добавил-
ся новый состав. Если водитель попался 
в нетрезвом виде за рулём, ему грозит то 
же наказание, что и сейчас – лишение 
прав на полтора-два года и штраф 
30 тысяч рублей. Но если при этом в 
машине находился несовершеннолет-
ний, младше 16 лет, то водителю будет 
грозить лишение права вождения на 
2-3 года и штраф в 50 тысяч рублей.

Изменилось понятие опьянения. По-
мимо установленных 0,16 миллиграм-
ма этанола на литр выдыхаемого воз-
духа и 0,3 промилле в крови наличия в 
организме наркотических и психотроп-
ных веществ добавляются «иные вызы-
вающие опьянение».

Машина под залогом
Если медосвидетельствование пока-

зало, что водитель находится в состоя-
нии опьянения, то машина отправляется 
на штрафстоянку. Но забрать её оттуда 
будет непросто – только после внесения 
залога в размере штрафа либо после 
уплаты соответствующего штрафа. То 
есть 30 тысяч или 50 тысяч рублей.

Кстати, отказ от медосвидетельство-
вания обойдётся дороже, чем выяв-
ленное медиками опьянение. За него 
(отказ) предлагается ввести штраф 40 
тысяч рублей и лишение водитель-
ских прав от 2 до 3 лет.

Трижды виновен
Появилась в кодексе и статья, пред-

усматривающая ответственность за си-
стематическое нарушение правил. Если 
водитель совершил в течение года три 
грубых нарушения, ему будет грозить 
лишение прав на 1-1,5 года.

Ещё одна новая статья – ответствен-
ность за опасное вождение. Термин в 
правилах уже давно существует, а от-
ветственности за него до сих пор всё не 
было. Теперь появится: штраф 5 тысяч 
рублей.

Стёкла на просвет
Ответственность за излишнюю то-

нировку увеличили до 1000 рублей. 
Причём, повторное управление с то-
нированными стёклами обернётся уже 
штрафом в 3000 рублей.

Без прав не рулить
Если за рулём оказался водитель, 

который не имеет права управления, 
то ему, как и сейчас, придётся запла-
тить 15 000 рублей. Но если он попал-
ся вторично, то ему уже будет грозить 
штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо 
обязательные работы на срок от 40 до 
60 часов, либо арест до пяти суток. Сей-
час КоАП не предусматривает ответ-
ственности за такое повторное нару-
шение, и этим пользовались любители 
погонять.

Погоня дороже
Добавилась ещё одна новая санкция 

«невыполнение неоднократного закон-
ного требования сотрудника полиции 
об остановке транспортного средства 
и попытка скрыться, повлёкшие созда-
ние угрозы жизни или здоровью граж-
дан». За такое нарушение виновника 
лишат прав на 2-3 года. Сейчас за это 
наказывают штрафом от 500 до 800 ру-
блей, как за невыполнение законного 
требования сотрудника полиции об 
остановке.

По материалам «РГ».

Сегодня по закону 
многие владельцы никак 
не могут оформить 
гаражи в собственность, 
хотя пользуются ими 
десятилетия, вложили в 
них деньги и труд.

Новый документ называ-
ется так: «О внесении 

изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях 
урегулирования вопросов 
приобретения гражданами 
прав на гаражи и земельные 
участки, на которых они рас-
положены». 

Проект разрабатывался 
Минэкономразвития России 
совместно с Росреестром в 
течение двух лет. В Росре-
естре подчёркивают: при 
подготовке законопроекта 
они работали с органами 
власти в регионах и с орга-
нами местного самоуправ-
ления. 

Судя по сведениям Еди-
ного государственного ре-
естра недвижимости, не-
зарегистрированными в 
стране являются более чем 
3,5 миллиона гаражей. Из-за 
отсутствия, как выражают-
ся чиновники, «правоуста-
навливающих» документов 
граждане годами не могли 
оформить эти объекты не-
движимости. А сами по-
стройки из-за отсутствия в 
законе даже такого опреде-
ления, как «гараж», не учи-
тывались. 

Не так давно глава Рос-
реестра, а ныне замести-
тель председателя Пра-
вительства РФ Виктория 
Абрамченко сравнивала 
предлагаемые «гаражным» 
законопроектом меры с 
«дачной амнистией», ко-
торая серьёзно упростила 
порядок оформления соб-
ственности для граждан. 
По её мнению, «гаражная 
амнистия» облегчит жизнь 
более 4,5 миллиона автов-
ладельцев.

Минэкономразвития пред-
ложило особый механизм 
оформления прав граждан на 
участки, которые находятся 
в государственной или му-
ниципальной собственности 
и на которых стоят гаражи. 
Законопроектом субъекты 
Российской Федерации на-
деляются полномочиями по 
установлению дополнитель-
ного перечня документов, 
которые позволят гражданам 
приобрести право на землю 
под гаражом.

А теперь ответ на 
главный вопрос: 
когда же владельцам 
гаражей ждать 
обещанной амнистии? 
Если правительство 
и парламентарии 
поддержат документ, то 
согласно законопроекту 
вступление в силу нового 
порядка ожидается в 2021 
году.

ФОТО С.МИХЕЕВА.

Штрафной удар
Нововведения в проект Кодекса  
об административных правонарушениях

«Гаражная амнистия»: в правительство РФ 
внесён новый проект федерального закона
У владельцев гаражей появилась реальная возможность стать хозяевами 
своей «малой недвижимости» не только на словах, но и на деле 

АВТОР ВИДЕО: РАМИЛЯ ТУКТАРОВА, «РГ».
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Основной канал хищений
В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 

6,5 млрд. рублей, а средний чек при воровстве 
денег у граждан составил 10 тысяч. Порядка 3 млрд. 
было украдено через интернет-ресурсы, говорится 

в отчёте Центробанка.

12 февраля заместитель 
главы администрации 
города по режиму и без-
опасности Е.С.Кынкурогов 
провёл рабочее сове-
щание по организации 
на территории Лесного 
мониторинга реализации 
некурительной никотин-
содержащей продукции 
(снюс).

Управлением Роспотреб-
надзора по Свердлов-

ской области установле-
но, что сейчас в регионе 
в свободной продаже без 
ограничений ведётся ре-
ализация некурительной 
никотинсодержащей про-
дукции для рассасывания и 
жевания. При этом купить 

её могут даже несовершен-
нолетние. 

Участники совещания 
обсудили меры по противо-
действию распространения 
снюсов в нашем городе. От-
мечено, что необходимо 
организовать просветитель-
скую работу среди учащих-
ся общеобразовательных 
учреждений, главная задача 
которой – предупредить де-
тей об опасных последстви-
ях употребления данных 
веществ.

«Безвредность снюса – 
опаснейшее заблуждение! 
Употребление бездымного 
табака – доказанная при-

чина развития рака полости 
рта, рака поджелудочной 
железы, рака пищевода и 
рака лёгких. Длительное 
его использование приво-
дит к пародонтозу, разру-
шению зубов, появлению 
зловонного запаха изо рта, 
тахикардии, гипертонии», 
– отмечается в сообщении 
Роспотребнадзора, разме-
щённом на официальном 
сайте ведомства 12 февра-
ля. Высокая, по сравнению 
с сигаретами, концентрация 
никотина в снюсе приводит 
к быстрому формированию 
зависимости от этого веще-
ства. 

В случае выявления 
фактов продажи и 
распространения среди 
граждан, в том числе среди 
несовершеннолетних, 
некурительной 
никотинсодержащей 
продукции лесничан 
просят сообщать 
данную информацию 
в городскую единую 
диспетчерскую службу по 
тел. 2-68-68, в Управление 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
по тел. 8 (343) 374-13-
79 (эл. почта: mail@66.
rospotrebnadzor.ru).
Берегите здоровье своих 
близких!

Осторожно: снюс!

С 10 по 16 февраля в Дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
174 заявления и сообщения о преступлениях 
и происшествиях. За прошедшую неделю 
поступило четыре заявления о том, что в 
сетевых магазинах города установлены 
граждане, совершившие хищение товара. 

31 января мировым судом Лесного рассмотре-
но уголовное дело по обвинению жителя города в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 159 УК РФ. Гражданин путём обмана совершил 
мошенничество с использованием абонентского 
номера другого гражданина, оформив потреби-
тельский займ на приобретение ювелирного из-
делия. В результате рассмотрения суд признал 
данного гражданина виновным в совершении пре-
ступления и назначил ему наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 100 (сто) часов с взысканием 
нанесённого ущерба.

16 февраля возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК РФ по факту грабежа, открытого хищения 
чужого имущества. Так, 15 февраля житель Лесного 
в торговом зале магазина «Красное и белое» откры-
то похитил в присутствии покупателей и персонала 
спиртное. Проводятся следственные мероприятия.

  
С 10 по 16 февраля на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «город Лесной», было выявлено 301 
нарушение. Привлечены к административной 
ответственности: за нарушение правил 
использования ремней безопасности – 26 
водителей, за непредоставление преимущества 
пешеходам – 25 водителей, 39 человек - за 
управление ТС, на котором светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС, за управление автомобилем 
в состоянии опьянения – 2 водителя. За 
нарушение ПДД к административной 
ответственности привлечены 88 пешеходов. 
Зарегистрировано 4 ДТП с причинением 
материального ущерба. 

12 февраля в 17.10 на перекрёстке улиц Мами-
на-Сибиряка – Свердлова водитель, управляя а/м 
«Nissan», допустил столкновение с а/м «Nissan». 

В Свердловской области снижается 
заболеваемость ОРВИ и гриппом. 
Эта информация была озвучена 
19 февраля на заседании 
координационной комиссии по 
эпидемиологической ситуации, 
прошедшей под председательством 
заместителя губернатора 
Свердловской области Павла 
Крекова.

«Мы прошли пик заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, и прошли до-

статочно спокойно. Количество забо-
левших пневмонией, а это гриппозное 
осложнение, в этом году значительно 
меньше, чем в прошлом. Свою роль 
сыграло то, что 54% свердловчан были 
вакцинированы. Это достаточно много, 
и нам необходимо эту цифру подни-
мать», – подчеркнул Павел Креков.

По состоянию на 20 января 
жители Свердловской области 
поставили более 2,259 миллиона 
прививок. В том числе привиты 
402,6 тысячи школьников, 186,1 
тысячи детей от 3 до 6 лет, 121,4 
тысячи работников образова-
тельных учреждений, 73,6 тыся-
чи медицинских работников, 4,6 
тысячи беременных женщин.

«Сегодня мы можем констатиро-
вать, что эпидемия гриппа находится 
на спаде. Ещё недавно в Екатеринбурге 
три школы находились на карантине. 
Сегодня – две, и они тоже откроются в 
ближайшее время. У нас действитель-
но есть несколько районов области, в 
которых уровень заболеваемости чуть-
чуть выше. Но даже сейчас, в целом по 
области, мы спустились ниже эпидпо-
рога», – рассказал Павел Креков.

Он также напомнил, что в регионе 
продолжается работа по профилактике 
и предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

Подчеркнём, в Свердловской 
области не зарегистрировано 
случаев заболевания новым 
коронавирусом 2019-nCoV.
«Обсерватор, который открыт у нас, 

носит больше перестраховочный ха-

рактер, но мы не считаем это лишним. 
Существует ещё одна форма, которую 
мы используем – это наблюдение на 
дому жителей Екатеринбурга, прибыв-
ших из Китайской народной республи-
ки. Подчеркну: это здоровые люди. Мы 
организуем наблюдение, несмотря на 
то, что они проходят двойной контроль 
– в аэропорту «Шереметьево», и в 
«Кольцово». Сейчас под наблюдением 
остаются 576 человек. Три дня назад их 
было 894. Все находящиеся на обсер-
вационном контроле и под меднаблю-
дением граждане Китайской народной 
республики здоровы, результаты ана-
лизов на вирус отрицательные», – рас-
сказал Павел Креков.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Справки о судимости, которые, к 
слову, могут потребоваться даже 
при трудоустройстве в некоторые 
организации, отныне будут 
выглядеть иначе. С понедельника 
вступил в силу приказ МВД 
России № 660 «Об утверждении 
административного регламента 
МВД РФ предоставлению госуслуги 
по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования». Документ был 
зарегистрирован в Министерстве 
юстиции 29 января 2020 года.

По словам официального предста-
вителя МВД России Ирины Волк, 

теперь выдача справок о судимости 
будет осуществляться на бланках но-
вого образца. Она пояснила, что но-
вые справки будут изготавливаться 
типографским способом и содержать 
элементы защиты от подделок – двух-
стороннюю фоновую защитную сетку 
на подложке, фоновое изображение 
герба МВД России и микротекст «МВД 
России».

Отмечается, что круг органов, тре-
бующих от граждан справки о наличии 
(отсутствии) судимости, постоянно рас-
ширяется. «Подобный документ предо-

ставляется в различные организации, 
в том числе при трудоустройстве на 
работу в государственные и частные 
учреждения в сфере образования, 
воспитания, развития несовершенно-
летних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального 
обслуживания, детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участи-
ем несовершеннолетних, в военные ко-
миссариаты при оформлении службы 
по контракту и другие органы», – пере-
числили в пресс-центре МВД России.

Изображение справки нового об-
разца можно посмотреть на официаль-
ном интернет-портале МВД России. 

По данным полицейских, в 2019 году 
за получением справок о судимости об-
ратились более 6 миллионов граждан.

Из изменений ещё – положение 
об обязательном документировании 
факта выдачи справки в имеющихся 
журналах, в том числе о лицах, её вы-
давших и получивших данную справку.

«При этом у граждан остаётся воз-
можность получить справку в режиме 
«одного окна» – через многофункци-
ональные центры оказания госуслуг 
соответствующих территориальных 
образований (МФЦ), а также удалённо 
– через федеральную государственную 
информационную систему «Единый 
портал государственных и муници-

пальных услуг» в своём «личном каби-
нете», – уточнили в МВД России.

В МВД пояснили, что юридическая 
значимость справки о судимости в 
электронной форме и на бумажном 
носителе одинакова. Кроме того, воз-
можно отправить из «личного каби-
нета» гражданина справку на адрес 
электронной почты работодателя. От-
мечается, что на Едином портале госус-
луг реализованы механизмы проверки 
подлинности электронного документа 
и действительности его подписи. И 
данная госуслуга предоставляется МВД 
бесплатно.

«МВД России планирует в перспек-
тиве предоставить работодателю воз-
можность проверки подлинности 
справки о наличии (отсутствии) суди-
мости посредством специального при-
ложения для считывания QR-кода, уста-
новленного в мобильном телефоне. 
Данный механизм позволит за секунды 
в режиме реального времени получить 
из специального реестра МВД досто-
верную информацию по каждой вы-
данной справке», – заключила Ирина 
Волк.

Иван ПЕТРОВ.
Материал опубликован в рамках 

договора об информационном 
партнёрстве с ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты». 

«Пешеход. 
Пешеходный 

переход»
В целях предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
пешеходов на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» с 
13 по 14 февраля проведено профилактическое 
мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход».

В этот раз сотрудники Госавтоинспекции были ори-
ентированы на выявление и пресечение нарушений 
Правил дорожного движения, совершаемых пешехо-
дами, переходящими проезжую часть дороги в неуста-
новленном месте, и водителями, которые не предо-
ставляют преимущество пешеходам на регулируемых 
и нерегулируемых пешеходных переходах.

Итог мероприятия: за два дня выявлено 48 пешеходов-
нарушителей, водителей, не предоставивших преиму-
щество пешеходам, – 20 человек. Все нарушители при-
влечены к административной ответственности. Штраф 
водителям по статье 12.18 КоАП РФ составляет 1500 
рублей, штраф пешеходам – 500 рублей, ч. 2 ст. 12.29 
КоАП РФ. 

ОГИБДД обращается к пешеходам: не стоит 
забывать о том, что автомобиль – это источник 
повышенной опасности, водитель не всегда может 
предпринять меры к предотвращению наезда. 
Пешеходу намного легче оценить обстановку и 
принять правильное решение для безопасного 
движения.

Екатерина ВАРЛАМОВА,
Инспектор по пропаганде БДД ОМВД России  

по ГО «Город Лесной».

Случаев заболевания 
коронавирусом 
не зарегистрировано

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

Вскоре и по QR-коду
Справки о судимости впредь защищены от подделок



14 ВЕСТНИК
№ 8

20 февраля 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ: Группы ООО «Трансинформ» в социальных сетях – vk.com/transinform, ok.ru/group/transinform.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Умная колонка
Детский онлайн-тренажёр для развития речи 
появился в умных колонках с Алисой от «Яндекса». 
Он разработан при участии учителей-логопедов и 
позволяет в игровой форме отрабатывать звуки, 
вызывающие у детей трудности при произношении.

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.

 ЛИЛИЯ В 100 БУТОНОВ
 ГЕОРГИНОВЫЙ «КАСКАД»
 3 СПОСОБА ПОСЕВА ПЕРЦЕВ
 СНЕГ В ТЕПЛИЦУ 
     – ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ?

Смотрите очередной выпуск передачи 
«Хочу на грядки» 
в пятницу, 21 февраля, в 21.00 
на канале «360» в программе студии 
«СПЕКТР-МАИ»

В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА СВОИМ ЛЮБИМЫМ 
АБОНЕНТАМ ООО «ТРАНСИНФОРМ» 

СПИСЫВАЕТ ПЕНИ 

ТРАНСИНФОРМ
ВНИМАНИЕ

«ДЛЯ ТЕХ, КТО 
С НАМИ»!

В преддверии 
Дня защитника 

Отечества 
и Праздника Весны

Акция проводится 
с 13 февраля 
по 31 марта, 

включительно. 

В онлайн-квизе приняли участие 
более 200 человек. На все десять 
вопросов правильно не ответил 

никто, в конкурсных заданиих верный 
ответ дали:

 на 9 вопросов  – 2 человека,
 на 8 вопросов – 3 человека,
 на 7 вопросов – 4 человека, 
 на 6 вопросов – 7 человек, 
 на 5 вопросов – 6 человек,
 на 4 вопроса – 7 человек,
 на 3 вопроса – 14 человек,
 на 2 вопроса – 38 человек,
 на 1 вопрос – 141 человек.

Активней были пользователи 
социальной сети «ВКонтакте» – 

всего 722 голоса.

Самыми сложными заданиями стали № 4 
и № 10 (всего 10 и 19 верных ответов со-
ответственно). Не все участники смогли 
дать верные ответы, сколько же было те-
матических игр «Мозгобойни в Лесном» 
и какой улицы в Лесном не существует. 

По количеству верных ответов и 
проголосовавших в целом лидирова-
ло задание № 9 – нужно было опре-
делить, где находится граффити с 
медведем. 68 верных ответов из 125 
респондентов.

Итак, на третьем месте (семь вер-
ных ответов) – Анечка Шубина, Вла-
димир Разумов, Екатерина Бедских 
(участники квиза в «ВК») и Виктор 
Лесновский (участник квиза в «ОК»).

За восемь правильных ответов «се-
ребро» поделили Евгения Васькова, 
Дарья Ступнева, Алексей Хохряков.

Победителями онлайн-квиза 
«Вестник – МЗГБ Лесной» с девятью 
верными ответами стали Анна Князе-
ва и Ольга Шарина. 

По решению организаторов, участ-
ники, давшие более восьми верных 
ответов, получают подарочные сер-
тификаты на участие в игре «Мозго-
бойня в Лесном» (на две персоны). 
Кроме того, в преддверии Дня защит-
ника Отечества Алексей Хохряков 
(как единственный мужчина, давший 

наибольшее количество правильных 
ответов) получает подарочный сер-
тификат от Центра мужских подарков 
«Lucky Man». Все победители и при-
зёры награждаются специальными 
призами от газеты «Вестник».

Победителей и призёров 
ждём в редакции «Вестника»  

(ул. Чапаева, 3А) 
до 21 февраля. 

Телефон для связи  
+7(995)088-3524.

Координатор конкурса  
Юлия МЕТЁЛКИНА.

P.S. Пожалуйста, напишите, 
понравилось ли вам принимать 
участие в онлайн-квизе, ваши 
пожелания или замечания. 
Мы обязательно всё учтём и 
постараемся сделать конкурс ещё 
лучше. 

Онлайн-квиз 
«Вестник – МЗГБ»
Совместный проект газеты 
«Вестник» и «Мозгобойня в Лесном»

27 января был дан старт пилотному онлайн-квизу. 
Для участников викторины было подготовлено 
10 заданий, публикации которых были только в 
наших группах в социальных сетях. Ограниченные 
по времени задания в форме открытых опросов 
были так или иначе связаны с нашим любимым 
городом и его историей. За каждый правильный 
ответ участнику начислялся 1 балл. Настало время 
подводить итоги. 

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
улица Дзержинского, 2, строение 1 
в часы работы Абонентского отдела 
предприятия: 

с понедельника по четверг – 
с 9.00 до 18.00, 
в пятницу – с 9.00 до 17.00, 
суббота и воскресенье – 
выходные дни.

Телефон для справок – 2-67-83. 

ПРИ УСЛОВИИ 
ПОЛНОГО 

ПОГАШЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ 

СУММЫ 
ДОЛГА. 
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Анекдоты
Попросила мужа сварить гречку. Вопрос: «Она должна про-
калываться, как картошка, или всплывать, как пельмени?» – 

обескуражил меня надолго. 
*** 

Способ приготовления супа с фрикадельками. Итак, для  
начала берём пельмени и тщательно очищаем их от кожуры... 

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

Главный редактор

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

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

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

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 640 

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

Тираж 3700 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

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

2-67-75 - главный редактор;
2-67-76 - факс, корректор сайта;
2-67-76 - «Вестник-официальный»;
2-67-72 - контент-менеджер сайта;
2-67-74 - корректор;

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

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

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

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

z

z

раСпИСаНИЕ богоСлужЕНИй

z

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

21 февраля: 15.00 – вечерня-утреня, 
исповедь.

22 февраля: 8.00 – литургия, 10.30 
– панихида – отпевание, поминовение 
всех усопших (в храме), 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

23 февраля: 8.00 – литургия.
24 февраля: 9.00 – молебен Симео-

ну Верхотурскому, 18.00 – молебен Бо-
жией Матери  пред иконой  «Неупивае-
мая чаша».

25 февраля: 9.00 – молебен Божией 
Матери.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

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

22 февраля: 10.00 – панихида. 11.00 – 
панихида в часовне на кладбище (75-й). 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

23 февраля: 8.00 – часы, Божествен-
ная литургия, 11.00 – масленичные гу-
ляния возле храма: «Казачья Маслени-
ца».

25 февраля: 16.00 – молебен перед 
Иверской иконой Божией Матери. 

26 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

21 февраля: 14.00 – вечерня-утре-
ня, исповедь.

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

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

Неделя сырная, Масленица.
Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

Хоккейный корт
Первенство города по хоккею с шайбой среди взрос-

лых команд: 20 февраля: 21.30 – «Союз» – «Спартак»,  
21 февраля: 19.00 – «Юность» – «Луч», 24 февраля: 
19.45 – «Спартак» – «ИГРТ».

22 февраля: 12.00 – первенство СУО по хоккею среди 
мужских команд «Факел» (Лесной) – «Факел» (Красноту-
рьинск).

22 февраля 15.00 – турнир по хоккею, посвящённый 
Дню защитника Отечества.

Стадион «Труд»
22 февраля: 15.30 – первенство СШОР «Факел» по 

конькобежному спорту, посвящённое Дню защитника 
Отечества. 

Дворец спорта 
22 февраля: 9.30 – чемпионат города по баскетболу 

среди мужских команд.
22 февраля: 11.00 – Кубок города по мини-футболу, 

посвящённый С.В.Кощееву и А.В.Веселову.
22 февраля: 12.00 – Кубок города по гандболу, посвя-

щённый ветеранам гандбола Лесного.
22 февраля: 15.00 – первенство СШОР «Факел» по 

лёгкой атлетике.

Бассейн
22 февраля: 14.45 – первенство СШОР «Факел» по 

плаванию «День брасса». 

Стрелковый тир
20-21 февраля: 15.00 – первенство СШОР «Факел» по 

пулевой стрельбе, посвящённое Дню защитника Отече-
ства.

21 февраля: 16.00 – первенство СШОР «Факел» по 
стрельбе из лука, посвящённое Дню защитника Отече-
ства.

22 февраля: 10.00 – соревнования по стрельбе в за-
чёт отраслевого турнира по зимнему полиатлону среди 
команд Госкорпорации «Росатом» Уральского региона.

Дом физкультуры
21 февраля: 18.00 – блицтурнир по шахматам, посвя-

щённый Дню защитника Отечества.
22 февраля: 10.00 – блицтурнир по русским шашкам, 

посвящённый Дню защитника Отечества.
22 февраля: 12.00 – силовая гимнастика в зачёт от-

раслевого турнира по зимнему полиатлону среди ко-
манд Госкорпорации «Росатом» Уральского региона.

Городошная площадка
22 февраля: 10.00 – традиционный турнир по горо-

дошному спорту, посвящённый Дню защитника Отече-
ства.

Корт фигурного катания
22 февраля: 15.00 – первенство СШОР «Факел» по 

фигурному катанию на коньках, посвящённое Дню за-
щитника Отечества.

Лыжная база 
23 февраля: 10.00 – соревнования по лыжным гон-

кам в зачёт отраслевого турнира по зимнему полиатлону 
среди команд Госкорпорации «Росатом» Уральского ре-
гиона.

ЦГБ им. П.Бажова

22 февраля в 14.00 – проект «Школа 
выживания» (практика).

24 февраля в 12.00 – «Родительская 
гостиная» «Отношение человека с ми-
ром и внутри себя» с участием воскрес-
ной школы «Купель» и детской группы 
хора «Духовный сад». Приглашаются 
родители с детьми. Справки по теле-
фону 6-11-19; в 13.00 – встреча в клубе 
«Коллекционер», проект «Рисуем вме-
сте».

26 февраля в 11.00 – клуб «Встреча».
28 февраля в 18.30 – ВИРТУАЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ представляет джа-
зовый концерт. Квинтет Eilenkrig Crew.

СКДЦ «Современник»

23 февраля в 14.00 в Детской му-
зыкальной школе – фестиваль-кон-
курс военно-патриотической песни 
«Солдатская звезда». Вход свобод-
ный.

1 марта в 11.00 – в Парке культуры и 
отдыха народное гуляние «Масленица». 

8 марта в 16.00 в Детской хореогра-
фической школе – эксклюзивное шоу 
«Девушка с обложки». 

Внимание! На премьерные показы 
спектакля НМДТ «Голос живой памяти» 
все билеты проданы! Повторные по-
казы планируются в апреле-мае.

Дом творчества  
и досуга «Юность»

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

Детская библиотека

Видеомарафон «Мы о войне сти-
хами говорим». Проект проводится с 
15 февраля по 15 октября,  в нём может 
принять участие любой желающий. С по-
ложением видеомарафона и условиями 
участия в нём вы можете ознакомиться на 
сайте библиотеки (www.gaidarovka.info). 
Отснятые видеоролики принимаются по 
адресу: dbibl-lesnoy@yandex.ru

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».

Справки по телефону: 4-68-11, 4-10-19.

МВК

Конкурс «Супер Гид» на лучшую 
экскурсию по музейной экспозиции 
«Боевая слава». Приглашаются учащие-

ся школ города с 6 по 11 класс. Заявки 
принимаются по 10 марта. С положени-
ем можно ознакомиться на сайте МВК. 

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

Выставка «Из блокнота сорок третье-
го года...» (предметы формы и амуниции 
Красной армии и Вермахта из коллек-
ции А.Крапивина и фондов музея).

Часы работы: с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00, в субботу – с 10.00 
до 18.00, выходной  день  – воскресенье.

Кинотеатр «Ретро»

С 21 по 26 февраля: «Удивитель-
ное путешествие доктора Дулиттла» 
(комедия, 12+), «Лёд – 2» (драма, 6+), 
«Джентльмены» (комедия, 18+), «Ка-
лашников» (история, 12+), «Соник в 
кино» (мультфильм, 6+).

Тел. +7-953-050-55-35 (касса).

Парк культуры и отдыха

23 февраля в 12.00 – развлекатель-
ная игровая программа ко Дню защитни-
ка Отечества. Занимательные шуточные 
конкурсы для пап, сыновей и дочерей 
подарят всем праздничное настроение! 
Первые 10 человек, которые придут на 
программу в 11.50, получат приглашения 
на бесплатное катание, а тем, кто придёт 
в военной форме – специальный приз!

ПКиО заканчивает приём твор-
ческих работ (рисунков и поделок в 
любой технике исполнения) навстречу 
празднования Широкой Масленицы! 
Работы принимаются в Павильоне раз-
влечений до 24 февраля. Всем участни-
кам – приятные сюрпризы!

Тел. 6-83-58; сайт  park-lesnoy.ru. 

Афиша СпорТа

Более полутора миллионов 
человек установили мобиль-
ное приложение Пенсион-
ного фонда России, чтобы 
пользоваться электронными 
сервисами ПФР со смартфона. 
Приложение одинаково вос-
требовано и у пенсионеров, и 
у тех, кто пока только форми-
рует пенсионные выплаты.

Работающие россияне могут 
узнать через приложение ин-
формацию о сумме пенсионных 
коэффициентов на лицевом 

счёте и продолжительности 
стажа, проверить отчисления 
работодателей, а также подать 
обращение (например, если не-
обходимо дополнить лицевой 
счёт новыми данными о стаже).

Пенсионеры могут исполь-
зовать приложение, чтобы 
видеть размер получаемых 
выплат, найти ближайшую кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда, записаться на приём к 
специалисту ПФР или заказать 
справки и другие документы.

Приложение позволяет не 
только получать информацию о 
пенсионных и социальных вы-
платах, но и, например, следить 
за расходованием материнского 
капитала. Семьи с сертификатом 
могут видеть остаток средств, ко-
торые ещё не были использованы.

В дальнейшем планируется 
расширить функции мобильно-
го приложения и сделать из него 
одну из точек доступа к сведени-
ям электронной трудовой книжки.

Приложение ПФР для мобиль-

ных устройств реализовано на 
платформах iOS и Android. Для 
начала работы в нём необходимо 
авторизоваться через учётную за-
пись на Портале госуслуг и задать 
четырёхзначный пин-код, с помо-
щью которого в дальнейшем будет 
осуществляться вход в приложе-
ние. Некоторые сервисы приложе-
ния доступны без авторизации.
Подтвердить учётную запись 
на Портале госуслуг можно в 
клиентских службах Пенсион-
ного фонда, офисах «Почты 
России» и «Ростелекома».

УПФР в Нижней Туре 
(межрайонное).

Полтора миллиона Пользователей 
установили мобильное Приложение ПФр
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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).

   вАнны       унИТАзы       сМЕсИТЕЛИ 
  душЕвыЕ кАбИны       рАдИАТОры

   вОдОнАГрЕвАТЕЛИ      пОЛОТЕнцЕсушИТЕЛИ
   фИЛьТры дЛя вОды

  МЕбЕЛь дЛя вАннОй И кухнИ
   ИнсТруМЕнТ 
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ул. Ленина, 128,
ул. Комсомольская, 6, 
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Мы предлагаем качественное телевизионное 
оборудование для подключения и просмотра 

телевизионных программ.

Только у нас вы можете выбрать интересующий 
вас комплект, получив квалифицированную помощь 

специалистов.

Широкий ассортимент  
комплектующих и аксессуаров: 

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

Цифровые приставки:

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

Обращайтесь в абОнентский Отдел ООО «трансинфОрм»  
c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 без перерыва 

телефон 2-67-83.

ооо «трансинформ» – 
15 лет на рынке 
цифрового тв трансинфОрм

РЕКЛАМА

РЕ
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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.
РЕ

К
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А
М

А

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

РЕ
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А
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А

ремонт

Картриджи
РЕ

КЛ
А

М
А

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
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М
А

27, 28, 29 фЕврАЛя 
с 11.00 до 18.00

ВыстаВка-продажа  мёда
в библиОтеке бажОва

акциЯ 
3 кг цветочного мёда 
за 850 руб.
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весовая халва, 
конфитюрЫ, 

масло

«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. 

акция От ПредПриятия 

«трансинфОрМ»!
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КЛ

А
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А
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ПЯТНИЦА, 21.02

-1°C
СУББОТА, 22.02

-3°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.02

0°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.02

0°C
ВТОРНИК, 25.02

-2°C
СРЕДА, 26.02

+2°C
ЧЕТВЕРГ, 27.02

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
ОВЕН. На этой неделе Овнам стоит помнить 
о том, что не все так же уравновешены, как 
вы. Особенно это касается при решении 
вопросов, связанных с различного рода до-
машними заботами и операциями с недви-

жимостью, а также с любыми другими крупными приобрете-
ниями. Овны без проблем смогут побороть страх и принять 
несколько ответственных решений.

ТЕЛЕЦ. Решение семейных вопросов станет 
основным лейтмотивом этой недели. Это 
окажется важным в отношениях с близким 
человеком. В деловой сфере будет акту-
альна середина недели. Тельцам предсто-

ит сделать непростое решение на основе сомнительных 
фактов. Тельцам необходимо трижды подумать, прежде чем 
предлагать свой сценарий дальнейших действий.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало этой недели будет ка-
чественным скачком, переходом на новый, 
более продвинутый уровень. Стоит засучить 
рукава и приняться за нелёгкую, но много-
обещающую работу. В сфере любовных 

интересов одиноких Близнецов ожидает принятие важного 
решения. Постарайтесь, чтобы решение не повлияло на 
деловые аспекты вашей жизни.

РАК. В начале недели необходимо быть 
максимально собранными, чётко разграни-
чивать, что работает для пользы, а что нет. 
Не стоит идти напролом. Люди не склонны 
уступать без боя свои позиции, добивайтесь 

для себя соразмерного поощрения. В личной сфере интере-
сов у Раков наметится курс на обновление отношений. Вам 
необходимо придерживаться собственных желаний.

ЛЕВ. Начало недели пройдёт под постоян-
ным прессингом нерешённой проблемы, 
имеющей отношение к семейным делам. В 
ближайшее время эта проблема не решится. 
Но череда непреднамеренных событий сло-

жится для Львов самым выгодным образом. Конец недели 
будет более чем благоприятен для решения квартирного 
вопроса или улучшения материального положения.

ДЕВА. Для Дев наступает благодатный 
период. Прелесть положения в том, что вы 
без труда можете перенастроить в нуж-
ном направлении течение мыслей вашего 
окружения. Но нехватка времени и недо-

статочное внимание к любимому человеку могут привести к 
подозрениям и ревности. В личной жизни Деве потребуется 
дополнительное время для нежных разговоров.

ВЕСЫ. Есть вероятность смены рода 
деятельности или места работы. Весам не 
придётся более сотрудничать с теми, кто 
не в состоянии по достоинству оценить их 
потенциал. Также не стоит упускать из виду 

вопросы, связанные с наследством, спорным имуществом 
и другими подобными затруднениями. К концу недели про-
гнозируется улучшение в решении денежных проблем. 

СКОРПИОН. Скорпионам могут предложить 
щедрое предложение, имеющее в себе 
слишком много преимуществ, чтобы от него 
отказываться. Также стоит избегать резких 
заявлений, если они находятся в новой 

обстановке и стараются преуспеть в достижении своих 
амбициозных целей. Окончание недели будет обусловлено 
душевными переживаниями и анализом событий.

СТРЕЛЕЦ. В деловом кругу, если Стрельцы 
почувствуют себя неуютно, то это будет 
первым знаком того, что вы сдаёте свои 
позиции. Пока звёзды не рекомендуют вам 
предпринимать резких движений, стоит 

занять выжидающую позицию, соглашаться на меньшее и 
даже идти на уступки противоположной стороне. Стрель-
цам стоит пересмотреть свою манеру общения с партнёром.

КОЗЕРОГ. Прекрасный момент для Козеро-
гов оценить проделанную работу, оказать 
знаки внимания всем заинтересованным 
сторонам. Неделя достаточно благопри-
ятна, но позвольте судьбе самостоятельно 

расставить приоритеты, все переговорные процессы будут 
перенесены на более поздние сроки. В сфере отношений 
поджидают некие положительные изменения.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели будет обусловле-
но ускорением многих процессов. Ушедшие 
далеко вперёд дела могут резко затормо-
зиться, так как не все вовлечённые игроки 
могут успеть за передовыми эшелонами. 

Держите руку на пульсе событий, постоянно информируйте 
коллег о ходе дел. Если в планах начать новое дело или 
любое другое серьёзное мероприятие, то смело вперёд.

РЫБЫ. Начинается благоприятный период 
в продвижении финансовых дел и романти-
ческих отношений. В конце недели Рыбам 
стоит запланировать отдых, ваш сверх меры 
возбуждённый успехами организм потребу-

ет восстановления. Какими бы ни были ваши успехи, они не 
стоят потраченных на них сил, если вам придётся расплачи-
ваться собственным здоровьем.

«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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Манера Слой Марш-
рутное

Ферма

Топор

Ковш

Помпон

Народ-
ный

Жерт-
венник

Хвосто-
кол Соус Металл

Книги Корни-
лов

Канце-
лярия

Статуя Сани Труд Обор-
ванка

Бол-
талка

Халце-
дон

Радар

Лакеи

Сбере-
гатель- 

ная

Поку-
патель- 

ский
Камень

Дели-
катность Пепси Мишура

Хатка Монета Аукцион

Остров

Гости- 
ница Черепок

Расход
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Таежном (36 кв.м, 
3 эт., кап. ремонт, новая эл. пли-
та, новый холодильник, мебель, 
посуда), 680 т.р., торг. 8-904-381-
4057
1-комн. кв. по Кирова  (кр. 
габ., 3 эт.). 8-922-106-2171
1-комн. кв. по 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 Ком. пр., 39 
(2 эт., 37 кв.м). 8-908-901-0565, 
8-908-901-5030
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, чи-
стая, окно ПВХ на кухне), 1100 
т.р.; Энгельса, 6А (1 эт.), 950 т.р.; 
Ленина, 1А (3 эт., окна, косм. 
ремонт). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина. 75. 
6-21-23, 8-950-657-0612
1-комн. кв. по Мира, 4 (1 эт., 
окна высоко, в хор. сост., окна 
ПВХ, нат. потолки, большая 
кухня 10,9, лоджия ПВХ, ванна 
кафель). 8-953-005-8389, 8-900-
216-5548
1-комн. кв. по Победы, 2А (1 
эт., 33 кв.м, балкон застеклен), 
850 т.р. 8-912-285-1765
1-комн. кв. по Победы, 
38, 3 этаж, 900 т.р.; по Маши-
ностроителей, 6 в Н.Туре (3 
эт.), 600 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)
1-комн. кв. по Сиротина, 8 (2 
эт., пан. дом, без ремонта), цена 
при осмотре. 8-963-040-7576
1-комн. кв. по Фрунзе, 3 (3 
эт., теплая, светлая, уютная, с 
ремонтом, соседи спокойные). 
8-908-926-0012
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 Энгельса, 28 
(2 эт., балкон, солнечная 
сторона). 8-909-004-3668

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 
Ленина, 122 (2 эт., пл. 49,5 кв.м, 2 
лоджии). 8-961-772-3151
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 (новый 
дом, окна пластик, новые счет-
чики воды, эл-ва, ремонт, никто 
не живет). Плитка керамическая 
15х15, половая. 6-26-31
2-комн. кв. в Н.Туре, по 
Чкалова, 9 (53 кв.м, 5 эт., с мебе-
лью) или сдается. 8-908-927-7550
2-комн. кв. в районе город-
ской поликлиники (выполнен 
косм. ремонт, ходы в комнаты 
раздельные). 8-908-908-4535
2-комн. кв. в Таежном по 
Центральной, 17А (2 эт.), 850 т.р. 
8-992-017-2361
2-комн. кв. по Васильева, 1 
(5 эт., 66 кв.м), 2200 т.р.; Ленина, 
4 (2 эт., ремонт), 1400 т.р.; 
Белинского, 55 (1 эт., 54 кв.м), 
1550 т.р.; Сиротина, 2 (4 эт.), 1150 
т.р., Белинского, 16 (2 эт.), 850 
т.р., К.Маркса, 17 (3 эт.), 900 т.р., 
Куйбышева, 53 (1 эт.), 800 т.р.; 
Ильича, 20А в Н.Туре (8 эт.), 1350 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город»)

2-комн. кв. по Горького, 12 
(4/4 эт., 43,9 кв.м, ремонт, окна 
пластик, двери, потолки, сан. 
узел, ванна – кафель, счетчики, 
балкон застеклен, освобожде-
на). Варианты обмена. 8-953-
605-4957
2-комн. кв. по Заводскому 
пр., 4, кв. 1, рядом земельный 
участок, гараж. 8-900-213-4943, 
8-908-630-7271
2-комн. кв. по Кирова, 62 (5 
эт., 43 кв.м, ремонт), 1500 т.р.; 
Южная, 5 (2 эт., с ремонтом), 
1600 т.р.; Южная, 7 (3 эт., 49,6 
кв.м), 1400 т.р.; Ленина, 20 (3 эт., 
56 кв.м, с балконом), 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.), 1350 т.р.; Ленина, 
130 (1 эт.), 2300 т.р.; Кирова, 52 
(ремонт). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Ком. пр., 39Б 
(кр. габ., 4 эт., 54,2 кв.м, с мебе-
лью, 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, 95 (5 эт., 
53 кв.м), 1400 т.р.; Строителей, 
8А (2 эт.), 1300 т.р.; Ленина, 4 (2 
эт., 42 кв.м, ремонт), 1350 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. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Мира, 22 (8 эт., 
48 кв.м, полн. ремонт), 2200 т.р.; 
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, смо-
треть ЦИАН.ру
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 
3-комн. кв. по Васильева, 1 
(94,7 кв.м, 2 эт.). 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Декабристов, 
14 в Н.Туре (90 кв.м), гараж у 
дома. 8-953-046-0710
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.; Орджоникидзе, 27 (1 
эт., 71,5 кв.м), 1350 т.р.; 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 по-
толок, встр. кухня, шкаф-купе), 
2700 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 108А 
(15 эт., 93 кв.м), 2900 т.р.; Ленина, 
116 (3 эт., 61 кв.м), 1850 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 уза-
конена), 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.; Белинского, 
20А (2 эт.); 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, 26А 
(5/5 эт., с/у раздельно, пл. 59,1 
кв.м, 2 новых пласт. окна). 8-922-
022-1263
3-комн. кв. по Ленина, 66 (5 
эт.). Сад на Карьере, 2 останов-
ка (10 соток, дом, теплица, свет, 
вода). 8-904-540-3442
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.; 
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), 2650 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 кухня, 2 
эт., 94 кв.м, теплая, светлая, сте-
клопакеты, частичный ремонт), 
2850 т.р., или обмен на кв-ру в 
Екатеринбурге. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по: Ленина, 67 (2 
эт.), 2100 т.р.; Победы, 36 (5 эт.), 
2550 т.р., Мира, 1 (1 эт.), 1700 
т.р.; Строителей, 10 (9 эт.), 1800 
т.р.; Юбилейная, 11 (5 эт., 2 бал-
кона), 1750 т.р.; Белинского, 25 
(2 эт.), 1280 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)
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, 108 
(3 эт., 116 кв.м), 3200 т.р., торг; 
Фрунзе, 12 (9 эт., 74 кв.м), 2600 
т.р., торг; Мальского, 3 (8 эт., 106 
кв.м), 3400 т.р.; Ленина, 105 (3 
эт., 128,8 кв.м), 4900 т.р.; М.-Си-
биряка, 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/novyiadres, смо-
треть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Ленина, 90 (9 эт., 
75,2 кв.м). 8-922-123-9698
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 об-
мен 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 «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 «Мицубиси ASX», 2014 г.в., 
V 1,6, МКП, один хозяин, 2 ком-
плекта колес. 8-904-383-6928
А/м «Хундай Соната», салон 
люкс, кожа, черный, срочно, 300 
т.р. 8-950-653-9485
Гараж в ГМ 4, бокс 5, 21,4 
кв.м; гараж 13 напротив ГПТУ. 
Снегокат, бублик, беспроводной 
пылесос «Polus», новый. 8-922-
608-6778

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
Гараж справа от ветлечебни-
цы (19 кв.м, ж/б плиты), 120 т.р.; 
гараж за ветлечебницей с овощ-
ной ямой ГМ 8 (20 кв.м, ж/б пли-
ты), 150 т.р.; гараж за центр. вах-
той. 8-953-000-0691 («Любимый 
город»)
Гаражи: ГМ 5, 2 бокс, солнеч-
ная сторона, 20 кв.м, 120 т.р.; ГМ5, 
2 бокс, 20 кв.м, 110 т.р.; ГМ17, за 
мостиком, 1 бокс, 20 кв.м, 180 т.р.; 
ГМ2 за коттеджами, 22 кв.м, 120 
т.р., торг; ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 
100 т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 
20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Дом в д. Маломальский. 
8-903-085-3443
Дом на Бушуевке (участок 
14 соток, дом, 3 теплицы, баня, 
погреб, электроэнергия, вода, 
участок на берегу реки). 6-74-56, 
8-961-770-6964
Дом по Щорса, 13 (баня, га-
зовое отопление, 10 соток), до-
кументы готовы, недорого. 6-49-
37, 8-953-385-7464

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 укладку, 
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
Картофель (Сухой Лог), до-
ставка от 2 ведер по Лесному 
– бесплатно. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221
Картофель, ведро за 200 р., с 
доставкой. 8-950-200-1018
Картофель собствен. урожая. 
8-950-654-1657
Комната в 3-комн. кв. Срочно! 
По Кирова, 29-13, цена договор-
ная. 8-904-161-2142 (Сергей)
Комната в Екатеринбурге, в 
центре города, на трех соседей. 
Гараж в районе института. Гараж 
в районе первой столовой. 6-64-
42, 8-912-271-6202
Комната в семейном обще-
житии «Космос» (угол К.Маркса 
– Белинского, 16 кв.м, частич-
но меблирована) или сдается. 
8-908-905-2353
Комнаты: по Ком. пр., 40 в 
4-комн. кв. (14 кв.м, 1 эт.), 300 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той; 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

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.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-912-051-1150.

Лесной:Школе № 8 – 50 лет! 
Поздравляем со славным юбилеем всех 

выпускников, учащихся, учителей и ветеранов 
педагогического труда и приглашаем на встречу 

со школой 29 февраля в 15.00. 
Праздничный вечер состоится 

в ДК «Родник» в 17.00.

Подаренные носки 
приводят мужчин 

в ярость
Социологи составили рейтинг самых 

глупых подарков для мужчин
Раз в году наступает день, когда мужчину 
обязательно должны хоть раз назвать «настоящим». 
Поздравить с 23 февраля, произнести (с некоторой 
долей лести и преувеличения) краткую, но пышную 
речь и подарить Настоящий Мужской Подарок. 
Иначе мужчине будет как-то обидно и неприятно, 
даже если он человек глубоко штатский, портянок 
не мотал, родину не защищал, а в руках не держал 
не то что автомата, даже удочки, руля или бритвы 
по молодости лет. Но горе тем, кто идёт поперёк 
традиций.

Не пошли против них и сразу несколько социологи-
ческих служб. В своих опросах накануне Дня защитника  
Отечества они поинтересовались у россиян мужского 
пола, какие подарки им дарили в этот праздник.

Как водится, результаты порой даже социологов не-
сколько ошарашивали. Особенно это касалось подарков: 
отечественный креатив сродни бунту, бессмысленный и 
беспощадный.

Социологи исследовательского холдинга «Ромир» спра-
шивали мужчин, какие подарки на 23 февраля доставили 
им удовольствие, а какие раздражали или удивляли. Глав-
ные вывод социологов можно было сформулировать в 
одном совете: не хотите довести «настоящего мужчину» до 
точки кипения – не дарите ему на 23 февраля носки. И от-
крыток не надо, и цветов. Бесят они ваших «защитников» 
– так, что от них самих приходится потом защищаться.

Самыми лучшими подарками на 23 февраля мужчины 
считают мобильный телефон (его назвали 8% опрошен-
ных), ноутбуки и планшеты (6%). И просто деньги – тоже 
6%. Настоящий мужчина всегда сообразит, на что их лучше 
потратить. 7% суровых рыцарей проявляли себя с роман-
тической стороны и упоминали незабываемые свидания, 
ужины при свечах и прочее. 4% радовались полученным 
в подарок наручным часам, три процента – бритвенным 
принадлежностям, 2% – туристическим поездкам.

Некоторым мужчинам есть что вспомнить: например, 
полученный в подарок автомобиль или мотоцикл. Но 
сгодится и что-то более скромное. Например, хороший 
парфюм, различные инструменты для строительства и 
ремонта, камеры и фотоаппараты, книги, а также ружья 
и ножи (в последнем случае главное – не забыть взять с 
одариваемого копейку, а то примета плохая). 

Некоторые респонденты сказали социологам, что са-
мым лучшим подарком стало знакомство в праздник с 
будущей женой или рождение дочери. Кое-кому препод-
несли редкую гитару, арбалет, ремонт в квартире, хоккей-
ную форму, катание на снегоходе. Одного из опрошенных 
в этот день наградили орденом.

Но были и те, кому крупно или по мелочи не повезло. 
Видимо, во многом к этому приложили руку так называ-
емые «маркетологи». Если пройти перед праздником по 
крупным магазинам, предлагающим на выбор подарки к 23 
февраля, то образ настоящего мужчины становится каким-
то странным. По мысли продавцов, это человек, не имею-
щий ни трусов, ни носков, одержимый перхотью, готовый 
пить сомнительный алкоголь, носить майки с аляповатыми 
«принтами» и цитатами из бородатых анекдотов, пользо-
ваться парфюмом, от которого «мухи дохнут» и вдобавок 
ко всему резать колбасу перочинным ножом и постоянно 
сидеть в сауне, нахлобучив дурацкую фетровую шапку. Он 
к тому же любитель камуфляжной расцветки буквально во 
всём – от чайной кружки до домашних тапочек.

Тем не менее, мужчины по-прежнему ждут и самого 
праздника, и презентов. Более половины россиян 
(51%) считают, что 23 февраля – это праздник всех 
российских мужчин, а не только «военных», хотя этой 
точки зрения и придерживаются 27% респондентов. 
Три четверти (75%) жителей России сходятся во 
мнении, что 23 февраля с праздником нужно 
поздравлять всех мужчин. Хотя бы потому, что 
мужчины достойны отдельного праздника. Их любят, 
ими гордятся, на них в трудную и не очень трудную 
минуту надеются.

Екатерина ДОБРЫНИНА.
«РГ».
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09.55 «Волшебный парк Джун». 
М/ф (6+)\

11.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)

13.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

15.55 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
18.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф  

(16+)
23.25 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)

06.30 «Кот Леопольд». М/ф
07.40 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ». 

Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». Х/ф
11.10 «Путешествие волка». Д/ф
12.05 ХХ век. «Прощание  

с Анатолием Собчаком.  
24 февраля 2000 года»

12.50 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт

14.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Х/ф

17.05 Искатели. «Тайное оружие 
армии Рокоссовского»

17.55 «Романтика романса». 
Александра Пахмутова и 
Николай Добронравов

19.00 «ИНДОКИТАЙ». Х/ф
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра. Опера 
П.И.Чайковского «Пиковая 
дама». Дирижёр Марис 
Янсонс. Зальцбургский фе-
стиваль

01.25 «Путешествие волка». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «НИНА». Т/с (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+)
22.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – 2». 

Т/с (16+)
01.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
08.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «СМЕРШ». Т/с (16+)
22.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)

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 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
12.00 «Танцы народов мира»  

(0+)
12.55 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Идел-йорт». Татарстан 

Республикасы фольклор 
музыкасы дәүләт ансамбле 
юбилей концерты (6+)

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

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 З.Зәйнуллин. «41-нең 

арбалы хатыннары». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле 
(12+)

19.40 «Сугыш чоры җырлары» 
(0+)

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 Документальный фильм 

(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «ФАНТОМАС. 

КЫЙММӘТЛЕ АСЫЛТАШ». 
Х/ф (12+)

04.50 «КОМИССАРША». Т/с  
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Люди и тигры» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЭЙФОРИЯ». Х/ф (16+)

 

05.00 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф

08.50 «Сто к одному»
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(12+)
19.00 «100янов» (12+)
20.00 Вести
20.30 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
23.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
01.40 «РОДИНА». Х/ф (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
07.15 «Наследники Урарту»  

(16+)
07.30 «Большой праздничный 

концерт» (12+)
08.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.50 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
09.00 «Бедняков + 1». Пермь 

(12+)
09.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.55 «МОРИС РИШАР». Х/ф 

(16+)
12.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ  

БУДЕМ». Х/ф (16+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «КОН-ТИКИ». Х/ф (12+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.20 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
18.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 «ТРИ МЕТРА НАД  

УРОВНЕМ НЕБА». Х/ф (16+)
20.50 «ТРИ МЕТРА НАД  

УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». Х/ф (16+)

23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «КОН-ТИКИ». Х/ф (12+)

05.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф  
(12+)

07.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 
Х/ф (12+)

09.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Х/ф (16+)

10.35 «Борис Щербаков. Вечный 
жених». Д/ф (12+)

11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Женщины Олега Ефремо-

ва». Д/ф (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+)

17.40 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 
(12+)

21.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
Х/ф (12+)

01.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». Т/с (12+)

00.20 События
00.35 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)

05.10 «Путь к победе. Деньги и 
кровь». Фильм Владимира 
Чернышева (16+)

06.00 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+)
10.30 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+)

12.30 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ». Х/ф (16+)

14.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА». Х/ф (16+)

16.45 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)

19.00 Сегодня
19.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ». Т/с (16+)
23.20 «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калахари». 
Фильм Алексея Поборцева 
(16+)

00.25 «ТАКАЯ ПОРОДА». Х/ф 
(16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» – «ПСВ» 
(0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)

11.35 Новости
11.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.10 Футбол. Чемпионат  
Франции. «ПСЖ» – «Бордо» 
(0+)

15.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.45 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Интер» – «Сампдо-
рия» (0+)

17.45 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.20 Профессиональный бокс. 
Б.Фостер – Л.Рейд. Т.Фьюри – 
Ю.Зундовскис (16+)

20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л.МакКурт – Д.Руис. 
Б.Примус – К.Бунгард (16+)

22.50 Новости
22.55 «ВАР в России». Специаль-

ный репортаж (12+) 
23.25 Тотальный футбол
00.25 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Жил Висенте» – 
«Бенфика»

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

 

05.00 «СЛЕПОЙ». Т/с (16+)
06.10 «Моя родная молодость». 

Д/ф (12+)
08.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
10.35 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
01.40 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)

05.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

05.40 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

07.10 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)

17.15 «ФОРСАЖ 6». Х/ф (16+)
19.45 «ФОРСАЖ 7». Х/ф (16+)
22.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:  

КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф 
(16+)

01.15 «ОДНОКЛАССНИКИ 2». 
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 про-

должается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.10 «Подводная братва». М/ф 

(12+)
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05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Пешком в историю.  

Император Пётр III». Д/ф 
(12+)

08.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

09.00 «ЧАПАЕВ». Х/ф (0+)
10.35 «Гамбургский счет» (12+)
11.05 «Несломленный нарком». 

Д/ф (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (6+)
14.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(0+)
15.00 Новости
15.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(0+)
16.10 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Активная среда» (12+)
18.00 «Владимир Скулачев.  

Повелитель старости». Д/ф 
(12+)

19.00 Группа «Цветы». 30 лет 
(12+)

21.00 Новости
21.20 Группа «Цветы». 30 лет 

(12+)
21.50 «ВИЖУ ЦЕЛЬ». Т/с (12+)
00.00 Новости
00.05 «Живая история». «Надеж-

да Плевицкая. Красно-белая 
история» (12+)

00.50 «Большая наука» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

08.50 «Американский отдел.  
Капкан на ЦРУ». Д/ф (16+)

10.30 «Последний романтик  
контрразведки». Д/ф (12+)

11.25 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

12.15 «Искусство разведки. Юрий 
Дроздов». Д/ф (12+)

13.15 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента». Д/ф (12+)

14.00 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

14.55 «Американский отдел.  
Капкан на ЦРУ». Д/ф (16+)

16.35 «Последний романтик  
контрразведки». Д/ф (12+)

17.25 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

18.15 «Искусство разведки. Юрий 
Дроздов». Д/ф (12+)

19.15 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента». Д/ф (12+)

20.00 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен». 
Д/ф (16+)

20.55 «Американский отдел.  
Капкан на ЦРУ». Д/ф (16+)

22.35 «Последний романтик  
контрразведки». Д/ф (12+)

23.25 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

00.15 «Искусство разведки. Юрий 
Дроздов». Д/ф (12+)

05.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Двойки. 2-я по-
пытка (12+)

05.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Командная эста-
фета (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок  
мира. Кран-Монтана. Жен-
щины. Комбинация. Слалом 
(12+)

07.00 Снукер. Shoot-Out. Финал 
(6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Супергигант 
(12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

10.45 Теннис. USOpen. Финал. 
Медведев – Надаль (6+)

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Второй этап (12+)

17.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт (6+)

18.00 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Первый день (6+)

00.05 Снукер. The Players  
Championship. Первыйраунд 
(6+)

08.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (12+)
17.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (6+)
22.40 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «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 «БОЛЬШОЙ ГОД». Х/ф 

(12+)

07.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.00 «ШТРАФНИК». Х/ф (18+)
01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
03.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Т/с (16+)

17.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 
(16+)

02.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». Т/с (16+)

05.25 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
15.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 

(16+)
21.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.00 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

10.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 
(12+)

13.25 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ  
ОТДАМ». Х/ф (16+)

16.40 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 
(12+)

20.00 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

21.45 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (16+)

23.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 
(16+)

11.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Т/с (16+)

13.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф  
(16+)

15.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  
(16+)

16.50 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
18.40 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
20.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
22.50 «МАТЧ». Т/с (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 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.30 «Не просто суп!» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
09.05 «Профотбор» (12+)

09.30 «Вот блин!» (12+)
09.50 «Букет на обед» (12+)
10.05 «Дачный эксклюзив»  

(12+)
10.35 «Самогон» (16+)
10.55 «Закуски» (12+)
11.10 «История одной культуры» 

(12+)
11.45 «Садовый доктор» (12+)
12.00 «Деревянная Россия»  

(12+)
12.30 «Цветники» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Вот блин!» (12+)
13.50 «Фитоаптека» (12+)
14.20 «Керамика» (12+)
14.35 «Топ-10» (12+)
15.10 «Oгoрoд кpуглый год»  

(12+)
15.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
16.10 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.40 «Сельский туризм»  

(12+)
17.05 «Огород круглый год»  

(12+)
17.40 «Вот блин!» (12+)
17.55 «Битва огородов»  

(12+)
18.30 «Домоводство» (12+)
18.45 «Моя крепость» (12+)
19.15 «Идите в баню» (12+)
19.30 «История одной культуры» 

(12+)
20.05 «8 ошибок огородника» 

(12+)
20.25 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.40 «Агротуризм» (12+)
21.10 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.40 «Я садовником родился» 

(12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.35 «Тихая моя родина»  

(12+)
00.05 «Прогулка по саду»  

(12+)
00.40 «Паштет» (12+)
00.55 «Флористика» (12+)
01.10 «Ландшафтные экспери-

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

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
12.05 «Как бы не было зимы...». 

Д/ф (12+)
13.00 «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 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф 
(12+)

06.05 Мультфильмы (6+)
06.35 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
08.00 Новости 
08.15 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
17.00 Новости 
17.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
01.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)

СаРаФан

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

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

11.45 «Ржунимагу» (12+)
12.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.40 «Три сестры» (12+)
14.10 «Попкорн ТВ» (12+)
14.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.30 «Дневник беременной» 

(12+)
16.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.30 «Клуб юмора» (12+)
18.25 «В сети» (12+)
18.55 «Это смешно!» (12+)
21.45 «Ржунимагу» (12+)
22.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.15 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
00.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

тв-программа
Кировская обувная 
фабрика принимает 

обувь в ремонт
Дворец культуры, г. н.тура,  

с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.

25 февраля

РЕ
КЛ

А
М
А



№ 8
20 февраля 2020 года

20 ВЕСТНИК P.S.

10.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». Х/ф (16+)

12.40 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
14.40 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
21.55 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». Х/ф (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
фабричная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Голландцы в России. Окно 

из Европы». Д/ф
08.20 Легенды мирового кино. 

Евгений Самойлов
08.50 «Первые в мире». Д/с
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕзИЯ». 

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

ные встречи. В кругу друзей». 
55 лет ЦДРИ

12.05 Цвет времени. Иван 
Мартос

12.15, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.05 «заветный камень Бориса 
Мокроусова». Д/ф

13.50 «Татьяна Вечеслова. Я – 
балерина». Д/ф

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Эверест 82»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/ф
17.55 Шопену посвящается... 

Святослав Рихтер. Избран-
ные произведения

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф
21.35 Искусственный отбор
23.10 «запечатленное время». 

Д/с
00.00 «Жозефина Бейкер. 

Первая в мире чернокожая 
звезда». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Эффект Матроны» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 03.05 «Порча» (16+)
15.15 «ПОДКИДЫШ». Т/с (16+)
19.00 «НАСЕДКА». Т/с (16+)
23.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – 2». 

Т/с (16+)

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

репортаж» (12+)
09.00, 12.05, 16.05 «НЕБО В 

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

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

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

дром Маршалом». Александр 
Гусев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)

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 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». Т/с 

(16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
12.55 «Родная земля» (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+) 

05.45 «Букет на обед» (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+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.30 «Вот блин!» (12+)
09.45 «Фитоаптека» (12+)
10.15 «Керамика» (12+)
10.30 «Топ-10» (12+)
11.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
11.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
12.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.30 «Сельский туризм» (12+)
13.00 «Огород круглый год» (12+)
13.30 «Вот блин!» (12+)
13.45 «Битва огородов» (12+)
14.20 «Домоводство» (12+)
14.35 «Моя крепость» (12+)
15.05 «История одной культуры» 

(12+)
15.40 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
16.15 «8 ошибок огородника» 

(12+)
16.30 «Агротуризм» (12+)
17.00 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
17.30 «Вот блин!» (12+)
17.50 «Стройплощадка» (12+)
18.20 «Дело в отделке» (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+)
23.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.30 «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+)
11.00 «Самое яркое» (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.15 «Все просто!» (12+)
19.20 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф 

(12+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «чТЕЦ». Т/с (16+)

04.15 «ФРОНТ зА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф (12+)

07.40, 08.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Х/ф (12+)

08.00, 11.00, 14.00. 17.00, 21.45 
Новости 

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

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

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

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

17.45 «Игра в кино» (12+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.50 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
22.00 «Мировые леди» (12+)
23.00 «Семейные истории»  

(16+)
00.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.30 «Города Беларуси» (16+)

СаРаФан

08.25, 18.25 «Ржунимагу» (12+)
08.50, 21.15 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.15 «Три сестры» (12+)
10.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.05 «Дневник беременной» 

(12+)
13.40, 22.20 «чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.10 «Клуб юмора» (12+)
15.10 «В сети» (12+)
15.40 «Это смешно!» (12+)
18.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
20.45 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

07.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

зОРИНА». Х/ф (12+)
17.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (12+)
20.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬзАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
22.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮчЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (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». 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+)
00.40 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.40 «зУБНАЯ ФЕЯ 2». Т/с (16+)

07.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Х/ф (16+)

10.30 Неизвестная война. «Война 
в Арктике» (16+)

11.25 «ФРОНТ БЕз ФЛАНГОВ». 
Х/ф (16+)

14.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

16.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». Х/ф (12+)

17.50 Неизвестная война. «Обо-
рона Сталинграда» (16+)

18.30 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
20.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬчИ-

КИ». Т/с (16+)
00.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 
(16+)

17.45 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с 
(12+)

21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.15 «МОСКОВСКАЯ БОРзАЯ 2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.40 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

11.15 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
23.35 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». Х/ф (16+)

13.10 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 
(12+)

16.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

18.10 «ПРИКАзАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (16+)

20.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

23.25 «БЕДНАЯ Liz». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Т/с (16+)

09.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
11.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
13.15 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
15.05 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
16.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
19.10 «МАТч». Т/с (16+)
22.40 «чЕРЕз МОСКВУ». Х/ф 

(16+)
22.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
00.55 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+)

05.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
05.20 «Профотбор» (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+)
00.10 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.35, 18.55 «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+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «зАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 Волейбол. чемпионат 

России. «Уралочка - НТМК» 
(Екатеринбург) - «Ленинград-
ка» (С-Петербург) (6+)

13.55 «О личном и наличном» 
(12+)

14.20, 23.00 «ОЛИГАРХ». Х/ф 
(16+)

16.40 «Кабинет министров» (16+)
16.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОчУ». 
Х/ф (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
10.35 «Любовь Соколова. Без 

грима». 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. Павел Ворож-

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

(12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (12+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошен-

ники. Алло, мы из банка!» 
(16+)

23.05 «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУч-

КА». Т/с (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА». 
Т/с (16+)

10.20, 01.25 «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. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.15, 18.55, 

00.15 Новости
09.05, 13.05, 19.00, 00.20, 02.55 

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

11.00 Футбол. чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Унион» 
(0+)

14.00 «Олимпийский гид» (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 

герои». Специальный обзор 
(12+)

16.45 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

17.20 Футбольное столетие. 1960 
(12+)

17.50 «На пьедестале народной 
любви». Д/ф (12+)

20.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+) 

20.30 Континентальный вечер
21.00 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 

«СКА» (Санкт-Петербург)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «челси» (Англия) 
– «Бавария» (Германия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЯРОСТЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЯРОСТЬ». 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, 23.30 «загадки человече-

ства 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 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». 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 «ДРОЖЬ зЕМЛИ: ХОЛОД-

НЫЙ ДЕНЬ В АДУ». Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
08.30 «Стань легендой! Бигфут 

младший». М/ф (6+)

19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 
Т/с (12+)

20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс»(Казань) – «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) (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+)

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+)
07.50 «Крот и музыка». М/ф (0+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» 

(12+)
08.30, 20.05 «Тайны разведки». 

«Медовая ловушка». Д/ф 
(12+)

09.55, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 Мультфильм «Крот и музы-
ка» (0+)

10.15, 11.15 «ЛУчШИЙ ГОРОД 
зЕМЛИ». Т/с (12+)

12.10 «Живая история». «Надеж-
да Плевицкая. Красно-белая 
история» (12+)

13.15 «за дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТУТ». Т/с (16+)
00.05 «Арно Бабаджанян. чело-

век, победивший смерть». 
Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

09.40 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

10.35 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (12+)

11.35 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (12+)

12.30 «Пожар в гостинице  
«Россия». Д/ф (12+)

13.20 «Грозная крепость  
Ричарда Львиное Сердце». 
Д/ф (12+)

14.20 «Его знали только в  
лицо. Трагедия комика». Д/ф 
(12+)

15.10 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

16.05 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. чудо 
объединения». Д/ф (12+)

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

17.50 «Спасённые шедевры  
России. Металл». Д/ф (12+)

18.45 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

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

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

21.25 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

22.20 «Мистер Нокаут. загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

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

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

00.55 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

05.00, 07.00, 09.00 Теннис. ATP 
500. Акапулько. Первый день 
(6+)

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

12.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом.  
2-я попытка (12+)

12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Мужчи-
ны. 30 км. Классика (6+)

13.40, 18.00, 23.00, 23.55 Снукер. 
The Players Championship. 
Первыйраунд (6+)

14.50 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Второй этап (12+)

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Третий этап (12+)

17.30 Биатлон. чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-
старт (6+)

21.30 Конный спорт. Тележурнал 
HorsePassion (6+)

22.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Конкур (6+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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+)
00.10 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

Т/с (16+)
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, 14.10, 
16.55, 18.25 «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+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (6+)
17.00, 23.00 «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ». Х/ф (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
00.30 «События. Экономика» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
10.40 «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Рапопорт» (12+)

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

(12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (12+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05 «Звёзды против воров». 

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» 
(16+)

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. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». 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, 16.55, 18.50, 

20.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 18.00, 21.00, 02.55 

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

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Ита-
лия) – «Барселона» (Испания) 
(0+)

14.00 «ЦСКА» – «СКА». Live». 
Специальный репортаж (12+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск)

17.00 «Олимпийский гид» (12+)
17.30 «Биатлон. Уроки чемпи-

оната мира». Специальный 
репортаж (12+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «УГМК» (Россия) – 
«Чукурова» (Турция)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Брага» 
(Португалия) – «Рейнджерс» 
(Шотландия)

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер Сити» 
(Англия)

 

05.00 «Известия»
05.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». 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 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
05.10, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
09.00 «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 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭМБО 2». 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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.40 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
11.35 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)

13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)

17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
22.05 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
00.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф 

(12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва ново-
московская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия

08.25 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова

08.50 «Первые в мире». Д/с
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Это Вы 

Можете. Аукцион»
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

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

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет. 

«Фазиль Искандер. «Пиры 
Валтасара»

15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». Х/ф

17.45 Красивая планета. «Шри-
Ланка. Укреплённый старый 
город Галле»

18.00 Шопену посвящается... 
Лукас Генюшас. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф
21.35 Абсолютный слух
23.10 «Запечатленное время». 

Д/с
00.00 «Князь Барятинский и имам 

Шамиль». Д/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+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 «НАСЕДКА». Т/с (16+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Т/с (16+)
23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05 «НЕБО В ОГНЕ». 

Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с 

(16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Последний день». Сергей 

Ильюшин (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)

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 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

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 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

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 Документальный фильм 

(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+)
07.50 «Крот-химик». М/ф (0+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30, 20.05 «Тайны разведки». 

«Олимпийские войны». Д/ф 
(12+)

09.55, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 «Крот и зелёная звезда». 
М/ф (0+)

10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ». Т/с (12+)

12.10 «Арно Бабаджанян. Чело-
век, победивший смерть». 
Д/ф (12+)

13.15 «Культурный обмен» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.30 «ТУТ». Т/с (16+)
00.05 «Прототипы». «Шарапов. 

Жеглов». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

09.45 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

10.40 «Его знали только в лицо. 
Трагедия комика». Д/ф (12+)

11.30 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

12.25 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

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

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

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

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

16.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

17.50 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

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

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

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

21.20 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

22.20 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

23.15 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

00.15 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Кто первый?». Д/ф (12+)

05.05, 11.00, 17.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Наэба. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

05.30 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии». Пятый этап (12+)

06.00, 09.30, 14.35 Велоспорт. 
«Тур ОАЭ». Третий этап (12+)

07.00, 18.00 Снукер. The Players 
Championship. Первыйраунд 
(6+)

09.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Превью (12+)

10.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка (12+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт (6+)

12.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-
старт (6+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

13.00 Конный спорт. Тележурнал 
HorsePassion (6+)

13.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Выездка (6+)

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Четвёртый этап (12+)

21.30 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Третий день (6+)

00.00 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

00.30 Снукер. The Players Cham-
pionship. 1/4 финала (6+)

07.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(12+)
17.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
19.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
21.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (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». 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+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ 2». Х/ф 

(18+)

07.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

10.40 Неизвестная война. «Обо-
рона Сталинграда» (16+)

11.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф (16+)

14.20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». Х/ф 
(16+)

15.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

17.40 Неизвестная война. «Побе-
да под Сталинградом» (16+)

18.30 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
20.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
00.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
01.40 Неизвестная война. «Война 

в Арктике» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.35 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
Т/с (16+)

11.30 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.05 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
23.20 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

13.05 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

14.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (16+)

16.40 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

20.00 «БЕДНАЯ Liz». Х/ф (12+)
21.45 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
23.25 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
09.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
11.35 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
13.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
15.40 «МАТЧ». Т/с (16+)
19.05 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
21.05 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+)
22.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)

05.05 «Семейный обед» (12+)
05.40 «Фитоаптека» (12+)
06.05 «Керамика» (12+)
06.20 «Травовед» (12+)

06.35 «Топ-10» (12+)
07.00 «Лучки-пучки» (12+)
07.15 «Дом, милый дом!» (12+)
07.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.25 «Сельский туризм» (12+)
08.55 «История одной культуры» 

(12+)
09.30 «Вот блин!» (12+)
09.45 «Битва огородов» (12+)
10.20 «Моя крепость» (12+)
10.50 «Огород круглый год» (12+)
11.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
11.55 «8 ошибок огородника» 

(12+)
12.15 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.30 «Агротуризм» (12+)
13.00 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
13.35 «Вот блин!» (12+)
13.55 «Стройплощадка» (12+)
14.25 «Дело в отделке» (12+)
15.00 «История одной культуры» 

(12+)
15.35 «Тихая моя родина» (12+)
16.05 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
16.40 «Паштет» (12+)
16.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.25 «Вот блин!» (12+)
17.45 «Флористика» (12+)
18.00 «Частный сектор» (12+)
18.35 «Дизайн своими руками» 

(12+)
19.05 «История одной культуры» 

(12+)
19.35 «Засада» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.40 «Не просто суп!» (12+)
20.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.15 «Профотбор» (12+)
21.45 «Букет на обед» (12+)
22.00 «Дачный эксклюзив» (12+)
22.30 «Самогон» (16+)
22.45 «Закуски» (12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.35 «Садовый доктор» (12+)
23.50 «Мультиварка» (12+)
00.05 «Деревянная Россия» (12+)
00.35 «Цветники» (12+)
01.05 «Семейный обед» (12+)
01.40 «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+)
17.15 «Все просто!» (12+)
18.00 «Инdизайн» (12+)
19.20 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф 

(12+)

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

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ 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, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.45 «Игра в кино» (12+)
18.30 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.10 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
21.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.00 «Игра в правду» (16+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
00.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.30 «Города Беларуси» (16+)

СаРаФан
09.35 «Дневник беременной» (12+)
10.05, 19.05 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.35 «Клуб юмора» (12+)
11.40 «В сети» (12+)
12.10 «Это смешно!» (12+)
14.50 «Ржунимагу» (12+)
15.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
17.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
17.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.35 «Смеяться разрешается» (12+)
21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
22.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.15 «Три сестры» (12+)
23.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)



№ 8
20 февраля 2020 года

22 ВЕСТНИК P.S.

08.00 «8 ошибок огородника» (12+)
08.15 «Баня – женского рода» (12+)
08.30 «Агротуризм» (12+)
09.00 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.30 «Вот блин!» (12+)
09.45 «Стройплощадка» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Я садовником родился» 

(12+)
11.05 «История одной культуры» 

(12+)
11.35 «Тихая моя родина» (12+)
12.10 «Прогулка по саду» (12+)
12.45 «Паштет» (12+)
13.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.30 «Вот блин!» (12+)
13.45 «Флористика» (12+)
14.05 «Частный сектор» (12+)
14.35 «Сельсовет» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Засада» (12+)
15.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.25 «Не просто суп!» (12+)
16.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
17.05 «Профотбор» (12+)
17.35 «Вот блин!» (12+)
17.50 «Букет на обед» (12+)
18.10 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
18.35 «Самогон» (16+)
18.55 «Закуски» (12+)
19.15 «История одной культуры» 

(12+)
19.45 «Садовый доктор» (12+)
20.05 «Деревянная Россия» (12+)
20.30 «Цветники» (12+)
21.00 «Городские дачники» (12+)
21.30 «Фитоаптека» (12+)
22.00 «Керамика» (12+)
22.15 «Топ-10» (12+)
22.45 «Огород круглый год» (12+)
23.15 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.50 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.20 «Сельский туризм» (12+)
00.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.20 «Битва огородов» (12+)
01.55 «Домоводство» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-4». Т/с (12+)
09.05 «СОЛДАТЫ-5». Т/с (12+)

10.30 «СОЛДАТЫ-5». Т/с (12+)
11.00 «Все просто!» (12+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
19.20 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)
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, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.45 «Игра в кино» (12+)
19.15 «Всемирные игры разума» 

(0+)
19.50 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
00.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.30 «Города Беларуси» (16+)

САРАФАН

08.20 «В сети» (12+)
08.45 «Это смешно!» (12+)
11.30. 23.20 «Ржунимагу» (12+)
11.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.50 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
14.20, 23.50 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
15.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.05 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
18.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.45 «Три сестры» (12+)
20.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
22.25 «Приколы 13-й школы» (12+)
22.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.
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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+)
00.10 «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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

Т/с (16+)
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, 14.10, 
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+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 

(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ». 
Х/ф (16+)

19.00 «События. Итоги дня» (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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Самойлов» (12+)

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

(12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (12+)
22.35 «Обложка. Человек без 

страны» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы.  

Доигрались!». 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» 
(16+)

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. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». Т/с (16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 16.55, 

20.00, 21.35 Новости
09.05, 13.05, 15.10, 17.00, 20.05, 

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

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лион» (Фран-
ция) – «Ювентус» (Италия) 
(0+)

14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка

16.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка

18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+) 

21.05 «РПЛ. Новая весна». Спе-
циальный репортаж (12+)

21.45 Все на футбол! 
22.45 Футбол. Лига Европы.  

1/16 финала. «Порту» (Порту-
галия) – «Байер» (Германия)

00.50 Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Брюг-
ге» (Бельгия)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». 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, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (16+)
22.00 «Обратная сторона плане-

ты» (16+)
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». 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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: КРЕ-

СТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ». 
Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф 
(12+)

11.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф 
(12+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)

17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «2012». Х/ф (16+)
23.05 «МУМИЯ». Х/ф (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
царская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт
08.50 «Первые в мире». Д/с
09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». Часть 1-я
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер». «И.С.Тургенев. «Ася»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

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

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Кунгур 

– пуп Земли»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/ф
18.00 Шопену посвящается... 

Ланг Ланг. Четыре скерцо
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
23.10 «Запечатленное время». 

Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.20 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Евге-
ний Леонов»

ДомАшНий

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

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Т/с (16+)
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Т/с (16+)
23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – 2». 

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+)
09.15, 12.05 «НЕМЕЦ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.35, 16.05 «Кронштадт 1921». 

Д/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Юрий Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)

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 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

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 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

05.15, 00.45 «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

06.10, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
07.50 «Крот и зелёная звезда». 

М/ф (0+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Крот и жвачка». М/ф (0+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.10 «Прототипы». «Шарапов. 

Жеглов». Д/ф (12+)
13.05 «Моя история». Виктор 

Николаев (12+)
13.30 «Активная среда» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Тайны разведки». «Брюс-

сельский топаз». Д/ф (12+)
20.30 «ТУТ». Т/с (16+)
00.05 «Живая история». «Две 

славы Алексея Смирнова» 
(12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

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

10.40 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

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

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

13.20 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

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

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

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

16.55 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

17.50 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

18.45 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

19.40 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

20.40 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

21.30 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

22.20 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (12+)

23.20 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (12+)

00.20 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

05.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Мужчи-
ны. 30 км. Классика (6+)

06.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Женщи-
ны. 15 км. Классика (6+)

07.00, 12.30, 18.00, 21.30, 23.20, 
23.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала 
(6+)

09.00 Фристайл. Кубок мира. 
Тадзава. Параллельный 
могул (12+)

10.00, 14.30 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Четвертый этап (12+)

11.00 Велоспорт (трек). Чемпи-
онат мира. Берлин. Первый 
день (12+)

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Пятый этап (12+)

17.30, 21.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом.  
2-я попытка (12+)

07.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО». Х/ф (12+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (6+)

15.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)

17.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(16+)

19.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (12+)

20.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (6+)

22.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (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». 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+)
00.35 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Т/с 

(16+)

07.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

10.40 Неизвестная война. «Побе-
да под Сталинградом» (16+)

11.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
Х/ф (12+)

14.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
Х/ф (12+)

16.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

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

18.30 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
20.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
00.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.30 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
11.45 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.10 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
23.35 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

11.25 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (16+)

13.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф (16+)

16.40 «БЕДНАЯ Liz». Х/ф (12+)
18.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф 

(12+)
23.10 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». Х/ф (16+)

11.45 «МАТЧ». Т/с (16+)
15.05 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
17.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
22.35 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
22.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
00.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)

05.05 «Профпригодность» (12+)
05.30 «Битва огородов» (12+)
06.00 «Домоводство» (12+)
06.15 «Моя крепость» (12+)
06.45 «Идите в баню» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» 

(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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28 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 «Элтон Джон». 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 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА». Х/ф (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.05, 
16.40, 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+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

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

дня» (16+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.00 «События. Парламент» 

(16+)
16.10 «Рецепт» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». Х/ф (12+)

20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 

Х/ф (16+)
00.30 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Лариса Лужина.  

За все надо платить...». Д/ф 
(12+)

08.55, 11.50 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Новая жизнь 

после развода» (16+)
15.40, 18.15 «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН». Х/ф (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!». 
Д/ф (12+)

00.05 «ФАНТОМАС». Х/ф (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»  

(16+)

23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Мот (16+)

01.00 «МАТЧ». Х/ф (16+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.55, 

19.50, 21.50, 23.55 Новости
09.05, 18.00, 19.55, 00.00, 02.40 

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

10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Барселона» (Испания) (0+)

12.35, 14.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала (0+)

16.40 Все на футбол! 
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала 
17.25 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка

19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка 

20.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

20.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Виллербан» (Франция)

00.20 «Точная ставка» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ним» – «Марсель»

 

05.00 «Известия»
05.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
20.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский 

клуб». Д/с (16+)
21.00 «Паразиты». Д/с (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф  

(16+)
00.40 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». Х/ф (16+)

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

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
21.45 «РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф 

(16+)
23.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». Т/с (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.00 «2012». Х/ф (16+)
12.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
23.15 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
речная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.55 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие». Д/ф
08.25 «Все к лучшему...». Д/ф
09.05, 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+)
10.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ». Х/ф
11.00 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
11.10 ХХ век. «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». Часть 2-я
12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «Очарованный жизнью». 

Д/ф
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Остров Пасхи и 
Галапагосы»

15.10 Письма из провинции. Под-
порожье

15.40 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»

16.20 «Маленькие роли Большо-
го артиста». Д/ф

17.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?». Х/ф
18.10 Шопену посвящается... 

Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер. Соната для виолонче-
ли и фортепиано

18.40 «Билет в Большой»
19.45 ХХ век. «Бенефис Евгения 

Гинзбурга»
21.45 Цвет времени. Караваджо
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «КТО УБИЛ КОТА?». Х/ф 

(12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Эффект Матроны» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Т/с (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Т/с 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.20, 08.20 «Кронштадт 1921». 

Д/с (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Последний день». Алек-

сей Смирнов (12+)
10.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(6+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 «Не факт!» (6+)
12.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)
15.35, 16.05, 21.30 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с 
(12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Виталий Сундаков (6+)

00.00 «НЕМЕЦ». Т/с (16+)

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 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
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 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» 2+
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, 19.05 «За дело!» (12+)
07.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.55, 19.45 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «Крот-химик». М/ф (0+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.10 «Живая история». «Две 

славы Алексея Смирнова» 
(12+)

13.05 «Фигура речи» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (16+)
00.05 Концерт Александра Моро-

зова (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

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

09.50 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

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

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

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

13.25 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

14.20 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи.  
Гробница императора». Д/ф 
(12+)

15.15 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

16.15 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

17.05 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

17.55 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

18.45 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (12+)

19.45 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (12+)

20.45 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

21.35 «Грозная крепость  
Ричарда Львиное Сердце». 
Д/ф (12+)

22.35 «Его знали только в лицо. 
Трагедия комика». Д/ф (12+)

23.25 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

00.20 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Чудо 
объединения». Д/ф (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка (12+)

06.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом.  
2-я попытка (12+)

07.00, 15.30 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала 
(6+)

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт (6+)

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-
старт (6+)

10.00 Велоспорт (трек). Чемпи-
онат мира. Берлин. Второй 
день (12+)

11.15 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Пятый этап (12+)

12.25 Фристайл. Кубок мира. 
Алматы. Лыжная акробатика 
(12+)

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Комбинация. Супергигант 
(12+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка (6+)

18.00, 20.00 Теннис. ATP 500. 
Дубай. 1/2 финала (6+)

22.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти.  
HS 130 (12+)

00.15 Снукер. The Players Cham-
pionship. 1/2 финала (6+)

07.40 «МАЧЕХА». Х/ф (6+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.40 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
17.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
18.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(6+)

20.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

22.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Х/ф (12+)

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (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». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 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 «ОБЩАК». Х/ф (18+)

07.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

10.40 Неизвестная война. «Битва 
за Кавказ» (16+)

11.30 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (12+)

12.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (16+)

14.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)

16.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

17.40 Неизвестная война. «Вели-
чайшее танковое сражение» 
(16+)

18.30 «КОМИССАРША». Т/с  
(18+)

20.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

00.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
01.25 Неизвестная война.  

«Победа под Сталинградом» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.25 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.30 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с  

(16+)
00.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

11.35 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

13.30 «БЕДНАЯ Liz». Х/ф (12+)
15.15 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
16.50 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 
(16+)

09.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Т/с (16+)

13.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

15.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». Х/ф (16+)

16.45 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
05.45 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)

05.15 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
05.45 «Стройплощадка» (12+)
06.15 «Дело в отделке» (12+)
06.40 «Я садовником родился» 

(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 «Вот блин!» (12+)
09.45 «Частный сектор» (12+)
10.20 «Дизайн своими руками» 

(12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Засада» (12+)
11.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.25 «Не просто суп!» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
13.00 «Профотбор» (12+)
13.30 «Вот блин!» (12+)
13.50 «Букет на обед» (12+)
14.05 «Дачный эксклюзив» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.10 «История одной культуры» 

(12+)
15.40 «Садовый доктор» (12+)
16.00 «Деревянная Россия»  

(12+)
16.25 «Цветники» (12+)
16.55 «Городские дачники» (12+)
17.30 «Вот блин!» (12+)
17.45 «Фитоаптека» (12+)
18.15 «Керамика» (12+)
18.35 «Топ-10» (12+)
19.05 «Огород круглый год» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.35 «Сельский туризм» (12+)
21.00 «Огород круглый год»  

(12+)
21.35 «Битва огородов» (12+)
22.10 «Домоводство» (12+)
22.30 «Моя крепость» (12+)
23.00 «Забытые ремесла» (12+)
23.15 «История одной культуры» 

(12+)
23.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
00.20 «8 ошибок огородника» 

(12+)
00.40 «Агротуризм» (12+)
01.10 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
01.40 «Стройплощадка» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-5». 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+)
19.20 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)

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

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
Т/с (16+)

06.50, 08.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00. 17.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
14.15 «Приговор!?» (16+)
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
16.20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
22.20 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Ночной экспресс» (12+)
00.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф 

(12+)

СаРаФан

08.05, 19.45 «Ржунимагу» (12+)
08.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
10.55, 20.15 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
12.10, 00.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.40, 22.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.55, 22.10 «Попкорн ТВ» (12+)
15.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.20. 21.40 «Три сестры» (12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (12+)
00.20 «Дневник беременной» 

(12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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29 февраля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не за-

буду». К юбилею Николая 
Караченцова (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева 

(16+)
00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС». 

Х/ф (18+)

 

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-

СТИ». Х/ф (12+)
00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». Х/ф (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.35 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.45 «Совенок Хоп Хоп». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
10.50 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 «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 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Т/с (12+)
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». Х/ф (12+)

21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

21.50 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
Х/ф (16+)

23.20 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТА-
КАЯ!». Х/ф (16+)

00.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 
(12+)

06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!». Х/ф (12+)

07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.20 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)

08.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА». Х/ф (12+)

10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ». Х/ф (12+)
17.30 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.20 «Право знать!»  

(16+)
00.00 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+)
00.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
01.30 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». 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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» 

(16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» – 
«Вильярреал» (0+)

10.00, 16.20, 20.05, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.30 «Биатлон. Уроки чемпи-
оната мира». Специальный 
репортаж (12+)

11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.00, 14.00, 20.00, 23.25 Новости
12.10 Смешанные единоборства. 

One FC. С.Фэйртекс – Д.Тодд. 
С.-А.Гаянгадао – Р.Огден 
(16+)

14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины 

16.55 Новости 
17.00 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Спринт. Женщины 
19.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка 

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
– «Ростов»

22.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)

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

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.40 «Садко». М/ф (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Високосный ад: 366 испыта-
ний». Д/с (16+)

17.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

19.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

21.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
Х/ф (16+)

23.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Х/ф 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: КРЕ-

СТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ». 
Х/ф (16+)

13.15 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-
КА». Х/ф (16+)

15.00 «РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф 
(16+)

17.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 
(16+)

19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» (16+)

20.15 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
22.45 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». 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 «Забавные истории». М/ф 

(6+)

10.10 «Дорога на Эльдорадо». 
М/ф (6+)

12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)

14.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)

16.05 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
18.20 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР – 2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
Х/ф (16+)

23.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК». Х/ф (16+)

06.30 Библейский сюжет. 
«Фазиль Искандер. «Пиры 
Валтасара»

07.05 «Как грибы с горохом во-
евали», «Котенок по имени 
Гав». М/ф

08.10 «ЛЮБОЧКА». Х/ф
09.25 Телескоп
09.50 «Русская Атлантида». Д/с
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!». Х/ф
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
12.40 «Високосный Месяц. Ака-

демик Геннадий Андреевич 
Месяц». Д/ф

13.20, 01.20 «Прибрежные обита-
тели». Д/ф

14.15 Даниил Трифонов, Михаил 
Плетнёв в документальном 
фильме «Новый Шопен»

15.10 «Испания. Теруэль». Д/ф
15.40 100 лет со дня рождения 

Фёдора Абрамова. Острова
16.20 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
17.55 «Князь Барятинский и имам 

Шамиль». Д/ф
18.50 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». Х/ф (12+)
21.00 «Агора».
22.00 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ». Х/ф (12+)
23.45 Клуб 37
00.55 Телескоп

Домашний

06.30 «Эффект Матроны» (16+)
07.15 «НАХАЛКА». Т/с (16+)
11.15 «АРТИСТ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
05.45, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Ян 

Френкель (6+)
09.30 «Легенды кино». Нонна 

Мордюкова (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Доказательство чуда. О чем 
молчит библия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Меди-
цина в СССР. Бесплатная и 
лучшая» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
15.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
18.10 «Задело!»
18.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
21.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». Х/ф (12+)
23.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)
01.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(6+)

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 «Нәҗип Җиһанов 

исемендәге «Мирас» татар 
музыкасы фестивале» (6+)

17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». Риф 

Гатауллин (6+)
19.00 «Хатыйп Минңегуловның 

юбилей кичәсе» (6+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)

22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-

КАНАМИ». Х/ф (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…» 

(12+)
08.00 «Пешком в историю. Мале-

вич». Д/ф (6+)
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.10 «Лебеди и тени Петипа». 

Д/ф (12+)
10.10 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА». 

Х/ф (0+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 «ТУТ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «ТУТ». Т/с (16+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 «Имею право!» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Пешком в историю. Мале-

вич». Д/ф (6+)
17.30 Концерт Александра Моро-

зова (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Еле-

на Санаева (12+)
20.10 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф 

(12+)
21.00 Новости
21.20 «РАССЕЯННЫЙ». Продол-

жение (12+)
21.50 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

Х/ф (12+)
23.00 «Будем жить». IV Ежегод-

ная Всероссийская Премия 
(12+)

00.35 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Х/ф 
(16+)

иСТоРиЯ

08.00 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

09.00 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

09.50 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

10.45 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

11.35 «Пришествие конкистадо-
ров. Сироты». Д/ф (12+)

12.30 «Пришествие конкистадо-
ров. Гиганты». Д/ф (12+)

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

14.15 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

15.15 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

16.05 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

17.00 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

18.00 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

18.50 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

19.45 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

20.35 «Пришествие конкистадо-
ров. Сироты». Д/ф (12+)

21.35 «Пришествие конкистадо-
ров. Гиганты». Д/ф (12+)

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

23.20 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

00.20 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

05.30, 10.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130 (12+)

07.00, 13.20, 23.55 Снукер.  
The Players Championship.  
1/2 финала (6+)

08.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Австралия. 
Суперпоул (12+)

09.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Австралия. Первая 
гонка (12+)

11.15 Велоспорт (трек). Чемпи-
онат мира. Берлин. Третий 
день (12+)

12.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Шестой этап (12+)

14.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Суперги-
гант (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант (12+)

17.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Женщины. 
Спринт (6+)

18.45 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Интро (12+)

19.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Гонка (12+)

20.00 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Финал (6+)

22.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Мужчины. 
Спринт (6+)

23.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти.  
HS 130. Команды (12+)

07.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (6+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
17.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

19.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/ф (12+)

21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф (6+)

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «ДУБЛЁР». Х/ф (16+)
18.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2». Х/ф (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайд-

жесты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ТНТ music» (16+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». Х/ф (16+)

07.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

10.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
12.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
13.30 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». Х/ф 

(12+)
15.00 «ПРОВЕРЕНО – МИН 

НЕТ». Х/ф (12+)
16.30 «МАЙОР ВИХРЬ». Х/ф 

(12+)
20.20 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
00.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
01.45 Неизвестная война. «Битва 

за Кавказ» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.30 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с 

(12+)
17.45 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Т/с (16+)
01.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.50 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
14.15 «САРМАТ». Т/с (16+)
19.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
00.15 «УЛИ,ЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «БЕДНАЯ LIz». Х/ф (12+)
11.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)
13.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
14.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф 
(16+)

16.40 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 
(12+)

20.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

23.25 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

12.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
14.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф 

(16+)
16.10 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
19.45 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
21.25 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)
22.55 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
00.50 «СКОРО ВЕСНА». 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 «Идеальные мастера» 

(12+)
09.00 «Профотбор» (12+)
09.30 «Вот блин!» (12+)
09.45 «Профпригодность» (12+)
10.20 «Лучки-пучки» (12+)
10.35 «Дом, милый дом!» (12+)
10.50 «Высший сорт» (12+)
11.05 «Дачных дел мастер» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
13.00 «Тихая моя родина» (12+)
13.30 «Вот блин!» (12+)
13.50 «Огород круглый год» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Огород круглый год» (12+)
16.00 «Идеальные мастера» 

(12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Вот блин!» (12+)
17.55 «Профпригодность» (12+)
18.25 «Дом, милый дом!» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «10 самых больших оши-

бок» (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+)
23.55 «Идеальные мастера» 

(12+)
01.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.30 «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+)
00.00 «АПОФЕГЕЙ». Х/ф (16+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Союзники» (12+)
04.40, 05.50 Мультфильмы  

(6+)
04.50 «Такие разные» (16+)
05.20 «Секретные материалы» 

(16+)
06.35 «Наше кино. Неувядающие. 

Владислав Галкин» (12+)
07.05 «Слабое звено» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Мировые леди» (12+)
09.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф 
(12+)

13.35, 14.15, 17.15 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!». Х/ф (12+)

20.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». Х/ф (16+)

22.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф 
(12+)

СаРаФан

08.25, 19.20 «Ржунимагу» (12+)
08.50, 19.50 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
10.50, 21.50 «Джентльмен-шоу. 

Лучшее» (12+)
11.25, 22.20 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
12.20, 23.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.55, 23.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.55 «Попкорн ТВ» (12+)
15.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.20 «Три сестры» (12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «КОМИССАРША». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.35 «Непутевые заметки» (12+)
08.55 Бокс. Майки Гарсия – Джес-

си Варгас (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Влад Листьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)
15.25 «Точь-в-точь» (16+)
16.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Мужчины. 
Эстафета 

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «На самом деле» (16+)
23.50 «Мужское / Женское» (16+)
00.50 «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» – «Барселона»

 

04.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ». 

Х/ф (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Обзорная экскурсия» 
(12+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Marius Bear» 

(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
08.15 «Рецепт» (16+)
08.45 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Бедняков + 1». Астрахань 

(12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «ТРЕМБИТА». Х/ф (12+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
13.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ 

РОДЖЕРС». Х/ф (16+)
15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

Х/ф (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина.  

1/4 финала Восточной 
конференции с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) (6+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
21.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.25 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ 

РОДЖЕРС». Х/ф (16+)
23.10 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

Х/ф (12+)

05.45 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 
Х/ф (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

09.35 «Анна Семенович. Я горя-
чая штучка». Д/ф (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.00 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Бес в ребро». Д/ф (16+)
15.50 «Женщины Владимира Вы-

соцкого». Д/ф (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (12+)
21.15, 00.15 «ДУДОЧКА КРЫСО-

ЛОВА». Х/ф (16+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

Х/ф (16+)

06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» – «Бетис» 
(0+)

10.00, 15.35, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины (0+)

12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 00.35 
Новости

12.20 Биатлон. Чемпионат  
Европы. Спринт. Женщины 
(0+)

13.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины

16.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины 

17.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

20.30 Английский акцент
21.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вилла» – 
«Манчестер Сити»

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер»

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.15 «Моя правда. Валерия». 
Д/ф (16+)

06.30 «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». 
Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Федор 

Емельяненко». Д/ф (16+)
10.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
21.20 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
10.30 «ФОРСАЖ 4». Х/ф (16+)
12.30 «ФОРСАЖ 5». Х/ф (16+)
15.00 «ФОРСАЖ 6». Х/ф (16+)
17.40 «ФОРСАЖ 7». Х/ф (16+)
20.20 «ФОРСАЖ 8». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с  

(16+)
14.15 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
16.30 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
19.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
21.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
23.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
00.15 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-

КА». 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 про-

должается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+). 

Мэйковер-шоу
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
13.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
15.40 «ДЖЕК РИЧЕР – 2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
Х/ф (16+)

18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». Х/ф (12+)

21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(18+)

06.30 «Приключения домовёнка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовёнка». М/ф

07.35 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ». 
Х/ф

08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?». Х/ф
11.10 «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста». Д/ф

11.50 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область)

12.20 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии

13.05 «Другие Романовы». «Не-
коронованный император»

13.30 «КТО УБИЛ КОТА?». Х/ф 
(12+)

15.25 К 75-летию Великой По-
беды. Александр Межиров. 
«Наш мир с войною пополам»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва. Квар-
тиры ученых

17.40 «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе». Д/ф

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ДОБРЯКИ». Х/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра. Балет 
Л.Минкуса «Баядерка». 
Королевский театр «Ковент-
Гарден»

00.30 «ВИДЕНИЯ». Х/ф (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф 

(16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (16+)
10.05 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Т/с 

(16+)
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
00.10 «Про здоровье» (16+)
00.25 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Персид-

ские тайны» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 15» (12+)
12.20 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

Х/ф (6+)
01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/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 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Зөфәр Хәйретдиновның  

60 яшьлек юбилей концерты 
(6+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Пешком в историю. Игорь 

Сикорский». Д/ф (6+)
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.00 «РАССЕЯННЫЙ». Х/ф 

(12+)
10.25 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (16+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.30 «ТУТ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 Юбилейный концерт  

Александра Добронравова 
(12+)

16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Пешком в историю. Игорь 

Сикорский». Д/ф (6+)
17.30 «Гамбургский счёт» (12+) 
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Авангард 

Леонтьев (12+)
20.25 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Х/ф 

(16+)
23.10 «Лебеди и тени Петипа». 

Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Сироты». Д/ф (12+)

09.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Гиганты». Д/ф (12+)

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

10.45 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

11.40 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

12.30 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

13.25 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

14.25 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

15.15 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

16.10 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

17.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Сироты». Д/ф (12+)

18.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Гиганты». Д/ф (12+)

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

19.45 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

20.40 «Разбитое сердце.  
Евгений Евстигнеев». Д/ф 
(16+)

21.30 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

22.25 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

23.25 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

00.15 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

05.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти. HS 
130. Команды (12+)

07.00, 11.45 Велоспорт. Мировой 
тур. Het Nieuwsblad (12+)

07.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
Первый этап (12+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Суперги-
гант (12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант (12+)

10.45 Велоспорт (трек). Чемпио-
нат мира. Берлин. Четвертый 
день (12+)

12.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Седьмой этап (12+)

13.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1-я попытка 
(12+)

14.25, 21.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Мужчины. 
Гонка преследования (6+)

15.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комби-
нация. Супергигант (12+)

16.25, 21.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Женщины. 
Гонка преследования (6+)

17.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти.  
HS 130 (12+)

19.15, 23.30, 23.55 Снукер. The 
Players Championship. Финал 
(6+)

22.05 Велоспорт (трек). Чемпио-
нат мира. Берлин. Пятый день 
(12+)

07.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (6+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
17.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+)
19.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
22.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2». Х/ф (16+)
13.40 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 «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 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(18+)

07.00 «Чтобы жили!» (12+)
07.50 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
11.20 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 

Х/ф (16+)
13.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

Х/ф (12+)
14.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
17.50 «ПЛАМЯ». Х/ф (16+)
20.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф 

(12+)
00.00 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
01.35 Неизвестная война. «Вели-

чайшее танковое сражение» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

13.45 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
01.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(12+)
06.05 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

10.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
Т/с (16+)

14.15 «САРМАТ». Т/с (16+)
19.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
00.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

10.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф 
(12+)

13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

14.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

16.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

18.10 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ДАША». Х/ф (12+)
23.10 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
11.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
15.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
17.00 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
17.10 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)
18.55 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
19.30 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
21.20 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
23.00 «АМУН». Х/ф (12+)
00.40 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф  

(16+)

05.05 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.35 «Профпригодность» (12+)
06.00 «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 «Идеальные мастера» 
(12+)

09.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
09.35 «Вот блин!» (12+)
09.50 «Профпригодность» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Фитoaптека» (12+)
11.55 «Идеальные мастера» 

(12+)
12.55 «Профотбор» (12+)
13.25 «Вот блин!» (12+)
13.45 «Профпригодность» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.45 «Высший сорт» (12+)
15.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.05 «Идеальные мастера» 

(12+)
17.10 «Огород круглый год» (12+)
17.40 «Вот блин!» (12+)
17.55 «Профпригодность» (12+)
18.30 «Дом, милый дом!» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.00 «Идеальные мастера» 

(12+)
21.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.25 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
23.55 «Идеальные мастера» 

(12+)
01.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.30 «Лучки-пучки» (12+)
01.45 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.20 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «В БЕГАХ». Х/ф (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 «Играй, дутар!» (16+)
08.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Т/с (16+)
13.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Т/с (16+)
14.00 Погода в Мире 
14.15 Т«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ». Т/с (16+)
16.30 Итоговая «Вместе» 
17.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Т/с (16+)
18.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Т/с (16+)
22.00 Итоговая «Вместе» 
23.00 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Т/с (16+)
23.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(16+)

09.00 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.40 «Попкорн ТВ» (12+)
12.05 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.55 «Три сестры» (12+)
13.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.55 «Ржунимагу» (12+)
16.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
18.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
19.10 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
20.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
23.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.05 «Три сестры» (12+)
00.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
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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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Минувшая пятница для многих 
влюблённых пар стала особенной. 
Всё потому, что она совпала с 
Днём влюблённых. Хотим сразу 
заметить, что мы ни в коем случае 
не подменяем всем известный 
исконно русский праздник – День 
Петра и Февронии, а лишь находим 
повод ещё раз вспомнить про такое 
прекрасное чувство, как любовь.

Многие кафе, рестораны, кинотеа-
тры и другие учреждения предла-

гали в этот вечер свои программы для 
влюблённых. Уже не первый год под-
ключились к этому празднику и рос-
сийские музеи (Казанский кремль, Рус-
ский музей, а также многие столичные 
музеи). Музей Лесного тоже не остался 
в стороне и пригласил молодые пары 
на романтическую экскурсию. В резуль-
тате получилось яркое, запоминающе-
еся и очень лиричное путешествие по 
музею. 

Тепло праздника горожане ощуща-
ли, проходя мимо музея: им 
предлагали сфотографиро-
ваться с большим сердцем 
«Я люблю музей», а всех, 
кто в этот день признался в 
любви музею, угощали до-
машним печеньем в форме 
сердечка. 

Для молодых пар этот 
вечер действительно стал 
особенным. В каждом зале 
пару ждало много сюрпри-
зов. Например, в зале кре-
стьянского быта хозяюшка 
русской избы поведала мо-
лодым о традициях знаком-
ства и свадебных обрядах 
на Руси. А поскольку со-
вместная работа сближает, 
им предложили порубить 
капусту сечкой в деревян-
ных корытцах, у кого мельче да лучше.

В зале природы Урала была возмож-
ность познакомиться с животными, ко-
торые являются образцом верности и 
любви. Оказывается, волки, несмотря 
на образ свирепых хищников, очень 
заботливые и нежные существа. Они 
трепетно относятся к семейной жизни, 
дружно ухаживая за своим потомством. 
И бобры любят всякие нежности. Кста-
ти, бобр – типичный подкаблучник, 
ведь главой счастливого семейства 
является самка. Так что секрет долгих 
и счастливых отношений этой пары – в 
женской мудрости. 

В зале геологии ребята убедились, 
что наш Урал способен подарить неза-
бываемые чистые и самые яркие чув-
ства. Хозяйка Медной горы рассказала 
красивую историю любви, которую таят 
скалы Семь Братьев, а потом предло-
жила поискать каменья самоцветные, 
участвуя в раскопках. Обнаружили они 
и камень влюблённых – розовый кварц, 
который поможет сохранить чувства и 
будет охранять семейное счастье и вза-
имное уважение, потому что обладает 
способностью усмирять разбушевав-
шиеся страсти. 

На память о романтической экскур-
сии по музею молодые пары получили 

«хрустальный» магнит с их 
фотографией в интерьерах 
музея. Участники встречи 
единодушно признались, 
что всё было безумно ин-
тересно, неожиданно и 
увлекательно: «Музей всег-
да чем-то удивляет!» – по-
делились впечатлениями 
влюблённые.

Все тонкости и эмоции 
романтического путеше-
ствия по залам музея мож-
но ощутить и пережить, 
лишь только став участ-
никами этого действа. Со-
трудники музея решили не 
ограничиваться рамками 
одного дня, и такой не-
обычный подарок теперь 
можно преподнести друг 

другу в любой день по предваритель-
ной заявке. 

Конечно, решать вам, праздновать 
День Петра и Февронии или День 
святого Валентина. Но мы уверены: 
для того чтобы сказать: «Я тебя 
люблю», не нужен специальный 
день. Будьте внимательны друг к 
другу, любите и почитайте свою 
вторую половинку – и каждый день 
будет для вас особенным!

Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО АВТОРА.

ПРОДАЕТСЯ
Комната по Чапаева, 6 (13,5 
кв.м, 5 эт.), в норм. сост. 8-912-
682-5051
Комнаты в «Планете» (две), 
сделанные под отдельную кв-ру, 
своя кухня, свой туалет и ванна, 
сантехника новая. Или сдается. 
8-950-636-2182
Кровать для лежачих боль-
ных, матрас противопролежне-
вый, отсасыватель хирургиче-
ский, все новое. 8-952-732-2029
Овощехранилище, 20 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род»)
Огурцы маринованные, 3 л, 
по 200 р., урожай 2019 г. 8-919-
398-3512
Памперсы для взрос-
лых «Seni», р-р 2, недорого! 
Пеленки впитывающие «Seni», 
«Молинеа», недорого! Доставка. 
8-922-604-7672
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 2, упаковка 30 шт., 
400 р. 8-909-005-1654
Подгузники для взрослых  
№ 3 (30 шт. в упаковке), недоро-
го. 8-950-208-2881
Прибор лазерный для удале-
ния волос. Тренажер «Степпер». 
Одежда весна-лето, р-р 44-56, 
все новое, недорого. 8-953-604-
5801
Сад на 1 Пановке (6 соток, 
дом, теплица 8 м, свет, колодец, 
все посадки), недорого. 8-953-
048-4662

РАСПРОДАЖА ЗИМНИХ 
КУРТОК, ПАЛЬТО! НОВИН-
КИ «ВЕСНА-2020». ПАВИЛЬ-
ОН «МАГНОЛИЯ», УЛ. ЛЕ- 
НИНА, 116. ГРАФИК РА-
БОТЫ: ПН-ПТ – С 13.00 ДО 
19.00, ВЫХ. – С 12.00 ДО 16.00

Сад на 4 Пановке (22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, 4 комн., 
баня, скважина, посадки, парник, 
теплый туалет, летняя кухня с би-
льярдом, мастерская, мангаль-
ная зона, водопровод заведен в 
дом), 1000 т.р., или обмен на кв-
ру, рассмотрю любые 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 Карьере в к/с 25 (7,4 
сотки, дом, теплица, сарай, ку-
сты, деревья, остановка рядом, 
свет, вода постоянно), 200 т.р. 
8-909-013-0882, 4-31-55
Сад на Карьере к/с 22 (6 соток, 
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 соток, без 
построек, 45 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Сад на Пановке (дом + баня, 
все новое, вода, свет, можно 
жить круглый год), 900 т.р.; сад 
на 42 кв. (дом, теплицы), 250 т.р.; 
сад на Карьере (дом 2-этажный, 
баня), 450 т.р.; земля + новый 
фундамент под дом + новая 

большая баня в Н.Туре. 8-953-
000-0691 («Любимый город»)
Сад на Пановке, 1 остновка, 
в к/с № 14 (дом – новая крыша, 
большая веранда, баня, две те-
плицы, все хоз. постройки, за-
бор из профнастила, место для 
стоянки, бетонные дорожки, 
грядки обшиты шифером, сад 
ухожен). 8-919-399-0981
Сало свиное, домашнее, соле-
ное. Яйца куриные, индюшиные. 
8-952-136-0526, 8-902-871-5079
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Стенка новая, машина стир. 
«Индезит» (загрузка 3 кг), цена 
договорная. 8-908-924-0330
Телевизоры цветные, б/у, 2005 
г.в., в раб. сост., тумбочка угловая 
под телевизор. 8-912-032-5449
Участок земельный в пос. 
Ёлкино, по Верхней, 117 (17 со-
ток), 1000 т.р. 8-963-038-8435
Участок садовый на Красном 
угоре, 8-я вахта (дом кирпичный 
2-этажный, место под баню, те-
плицы, парковка, все посадки, 
сад ухоженный). 8-953-046-0710
Фанера, OSB, гипсокартон, 
ДВП, утеплитель, поликарбонат, 
шифер и др. стройматериалы. 
Доставка. 8-950-557-7940
Шифоньеры, 3 шт. (разные, де-
ревянные, светлые), кровать дерев. 
складная, холод. камера «Бирюса», 
молокоотсос, пеленальный столик, 
снегокат. 8-922-137-6664
Шуба норковая, темно-корич-
невая, с капюшоном, «годэ», мех 

«black lama», р-р 48-50, в отл. 
сост., Греция. 8-963-854-7877
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, зем-
ля, 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)
Щенок йоркширского терье-
ра, 2 месяца, с документами и 
родословной. 8-908-910-4175
Электронагреватель «Арис-
тон 80», прицеп самодельный с 
документами, гараж у подстан-
ции, все по 5 т.р. 6-94-14, 8-922-
109-2492 (после 17.00)
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв. м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв. м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Яма овощная на Карьере, 
срочно! Пылесос «Кирби» с га-
рантией. 8-950-657-3892

МЕНЯЕТСЯ
1,5-комн. кв. (44 кв.м) на 
1-комн. кв. с хорошим ремон-
том без доплаты или продается, 
панельные дома не предлагать. 
8-932-616-0202
3-комн. кв. кр. габ. Рассмотрим 
любые варианты. 8-950-654-0319

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.

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ
Теперь «Вестник» можно не 
только читать, но и смотреть 
видео прямо на страницах га-
зеты. Предлагаем вам освоить 

вместе с нами технологию, которая позволяет «ожи-
вать» фотографиям. «Живые картинки» созданы при 
содействии телестудии «Спектр-МАИ».
  На своё устройство (смартфон или планшет) 
необходимо установить приложение HP reveal. Его 
можно скачать в магазине приложений (App Store или 
Play Market). 
  Создайте свой аккаунт (Create an account) или 
войдите в свой профиль, если регистрировались 
ранее. В верхней части основного окна программы вы 
увидите поисковую строку с надписью «Diskover Auras», 
введите «vestnik». Найдите канал vestnik`s с нашим 
логотипом и, нажав «Follow», подпишитесь на него.
  Вернитесь в главное окно программы. Внизу будет 
иконка камеры, нажмите на неё и наведите камеру 
на изображение в газете, отмеченное специальным 
символом «Вестник live». Изображение должно быть 
полностью в кадре. Как только оно будет распознано, 
кружки на экране исчезнут и видео запустится.
  Если видео не запускается – переустановите 
приложение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +7-922-294-6818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20.02.2020 г. 
по 23.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.02.2020 г. по 23.03.2020 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. По уточнению границ земельного 
участка с КН № 66:54:0112004:134, расположенного: Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, индивидуальный по-
селок № 1, участок 12. Заказчиком кадастровых работ является Шабуров 
Эдуард Владимирович, проживающий: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Юбилейная, 18-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 23.03.2020 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. Островского, дом № 12, (КН 66:54:0112004:105); г. Лес-
ной, Первый поселок, ул. П.Морозова, участок 12 (КН 66:54:0112004:101); 
г. Лесной, ул. Павлика Морозова, д. 10 (КН 66:54:0112004:100); г. Лесной, 
ул. Островского, дом №14/2 (КН 66:54:0112004:106); г. Лесной, индивиду-
альный поселок 1, участок 8 (КН 66:54:0112004:103).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0311008:73, 
расположенного: Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», коллективный сад № 27, ул. Лесная, участок 5. Заказчиком када-
стровых работ является МКУ «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной», проживающий: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 23.03.2020 г. в 11.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, городской округ «Город Лесной», ул. коллективный сад  
№ 27 ул. Лесная, стр. 6 (КН 66:54:0311008:28);

- г. Лесной, коллективный сад № 27 (КН 66:54:0311008:203).
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102003:198, 

расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 3, бокс № 5, строение 17. Заказчиком кадастровых работ является Ки-
роев Юрий Сергеевич, проживающий: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Ленина, 92-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 23.03.2020 г. в 13.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 5, строение18 (КН 
66:54:0102003:199); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 5, строение 
12 (КН 66:54:0102003:193).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0114004:63, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад  
№ 34, дом № 63. Заказчиком кадастровых работ является Муратов Ни-
колай Константинович, проживающий: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Мира, 25-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 23.03.2020 г. в 13.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 34, дом № 64 (КН 66:54:0114004:64);  
г. Лесной, коллективный сад № 34, дом № 44 (КН 66:54:0114004:44).

Обнимая небо
В минувшее воскресенье курсанты 1 взвода военно-
патриотического клуба «Грифон» (руководитель 
Иван Чусовлянкин) совершили первые и очередные 
прыжки с парашютом.

В соответствии с планом воздушно-десантной подго-
товки свой дебютный зимний прыжок с парашютом вы-
полнили курсанты Артём Гуляев, Полина Городилова, Яна 
Дюльдина, Семён Катаев, Валерия Мелетинских. Курсант 
Даниил Мохов совершил четвёртый прыжок, Денис Суво-
ров – третий, Данил Бобылев, Галина Трифонова и Виктор 
Степанов – вторые прыжки. 

Романтическая экскурсия 
для влюблённой пары
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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., 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
Дорого! Предметы периода 
СССР. Антиквариат: статуэтки 
(из фарфора, чугуна, бронзы). 
Иконы, кресты, самовары, под-
стаканники, посуду, столовое 
серебро, часы, подсвечники, 
значки, игрушки (СССР) и мно-
гое другое. 8-963-444-1111
ЖК телевизор, плазму, ЖК 
монитор, неисправные, битые. 
8-909-005-7891

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Монету 10 руб. Ямало-
Ненецкий АО, или обмен. 8-902-
410-3854
Настольные часы «Маяк» 
(СССР) в стеклянном корпусе 
(под хрусталь). 8-909-001-9123
Фотоаппарат, кинокамеру, 
объективы времен СССР, старые 
радиоприемники, магнитофо-
ны, радиозапчасти и подобную 
ретротехнику, часы. 4-63-58, 
9-952-138-1068

СДАЮ
1-комн. кв. (пл. 37 кв.м, лод-
жия, пласт. окна). 8-963-040-6476
1-комн. кв. в Лесном за к/т 
«Ретро» (4 этаж, без мебели) на 
длит. срок. 8-950-643-3683
1-комн. кв. в Лесном в районе 
центр. вахты, кр. габ., для двух 
военнослужащих, есть все для 
проживания: микроволновка, 
быт. техника, Интернет. Можно 
посуточно. 8-904-389-3130
1-комн. кв. на длит. срок, без 
мебели, в районе центр. офиса 
Сбербанка по Ленина. 8-908-
639-1655
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-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 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. за ДК (с мебелью), 
на длит. срок. 8-950-198-4330
2-комн. кв. на длительный 
срок. 8-953-008-8314    

Аренда помещений свобод-
ного назначения – 8 кв.м, 
есть водоснабжение, кана-
лизация. Арес: ул. Фрунзе, 
7, в здании маг. «Колос». 
Соседние отделы – аптека, 
полезные товары, одежда. 
8-922-295-0394

Кв-ру, комнату на длит. срок. 
8-950-636-2182
Комнату в Екатеринбурге по 
Студенческой, 37. 1-комн. кв. и 
2-комн. кв. в Лесном. 8-908-634-
3928
Комнату в общ. «Планета» 
на длит. срок, 20 кв.м (типаж 
1-комн. кв.), желательно семей-
ным, частично с мебелью, есть 
стир. машина. 8-902-878-3857 
(Ирина)
Комнату по Ленина, 92 (мяг-
кая мебель, холодильник, стир. 
машина). 8-902-449-9445

Складские и производственные 
помещения в аренду на терри-
тории базы «Компас». Места для 
стоянки грузового и легкового ав-
тотранспорта. 8-952-726-5872

ИЩУ РАБОТУ
Инженером по ОТ и ТБ, ПБ, 
промсанитарии, снабжение, об-
разование высшее техническое, 
опыт работы. 8-900-200-2447
Женщина-журналист с боль-
шим опытом (возраст 51 год) 
ищет хорошо оплачиваемую 
работу, связанную с чем угод-
но, только не с журналистикой. 
8-952-730-3941

ТРЕБУЕТСЯ
В д/с «Золотой петушок» на 
пищеблок срочно требуется 
кухонный работник, дворник. 
6-82-21
В Лесной требуются разнора-
бочие (уборка шлака с чердач-
ных помещений). Оплата 1 раз в 
неделю. Возможно дальнейшее 
трудоустройство. 8-904-540-3087
В столовую на 35 кв. требу-
ются повара. мойщики посуды. 
8-952-742-8426

В ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
РОССИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА В ДЕТСКОЕ ДО-
ШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ 
В ОТДЕЛ КАДРОВ ПО АДРЕСУ: 
ЛЕСНОЙ, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 
18А, КААБ. № 12, Т. 9-92-00 
(ДОБ. 539), СОТ. 8-912-601-
9818

Водитель кат. С на междуго-
родние поездки, с опытом и про-
пуском в Лесной. 8-902-872-4770
Мебельному производству в 
Лесном требуются станочники 
деревообрабатывающих стан-
ков. Проводим обучение. 8-922-
118-0480 (до 18.00)
ООО «Энергосервис» требу-
ется слесарь-сантехник. 6-68-10, 
8-908-636-4643
Повар, по всем вопросам по 
тел.: 8-922-143-3331
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 магази-
ну требуются продавцы. График 
работы 2/2, весь соц. пакет, 
оплата труда своевременно. 
8-909-020-5097
Уборщица для уборки дома, 
2-3 раза в неделю. 8-932-615-
9150

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ, 
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИ-
ТЕЛИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСО-
РА, 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, ПАЛЬ- 
ТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПО- 
КРАСКА, восстановление цвета,  
формы, тонирование. МОДЕЛИ-
РУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕ-

ШИВАЕМ верхнюю одежду. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии,  
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-
зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ 
полушубки армейские, граж-
данские. БЕСПЛАТНАЯ КОН- 
СУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙ-
ЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ, декларации для нало-
говой, возврат 13% подоходного 
налога (покупка жилья, учеба, ле-
чение, ИСС). Стоимость одной де-
кларации от 500 р. Консультация 
бесплатно. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 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 натяжные 
потолки. 8-905-806-5553 (Андрей)
Ванны (чугунные, стальные). 
Покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Ваш электрик: установка, 
замена счетчиков, автоматов, 
розеток, выключателей, других 
точек. Проводка частично и 
полностью. Устранение неис-
правностей. 8-909-022-5259
Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело 
для всех. 8-922-615-2928, 8-953-
007-4333 (Марина)
Ведущая. Юбилеи, свадьбы, 
корпоративы, детские дни рож-
дения. 8-952-142-2820 (Дарья)
Возврат 13%, декларации. 
8-922-292-2879
Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Выравнивание 
полов, шпатлевка, штукатурка 
стен. Установка люстр, гардин, 
шкафов. Электросварочные ра-
боты. 8-908-900-1444
Домашний мастер. Обои, ла-
минат, линолеум, шпаклевка, 
гардины, люстры, зеркала, по-
лочки, электрика, сантехника, 
ремонт квартир. 8-904-983-0511
Домашний мастер-универсал 
поможет выполнить мужскую ра-
боту в вашем доме. 8-922-204-0905
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Компьютер и ноутбук. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и на-
стройка. Антивирус (лицензия). 
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. Обслу-
живание и настройка ПК и но-
утбуков. Чистка, профилактика, 
антивирус. Установка программ 
и оборудования. 8-952-740-4148 
(Сергей)
Межгород, аэропорты, кор-
поративные поездки, вокза-
лы, Екатеринбург, Верхотурье, 
Н.Тагил, Пермь, Казань и другие 
направления. 8-922-100-9448

Мощный турбо-солярий, ма-
никюр и педикюр, все виды мас-
сажа, RF-лифтинг лица, вакумно-
роликовый массаж, кавитация, 
прессотерапия! Все для пользы 
и удовольствия у нас в SPA-
салоне «Шоколад»! Ждем вас!
Натяжные потолки, комплекс-
ный ремонт. 8-950-209-8578
Натяжные потолки, шпакле-
вание стен, поклейка обоев, 
укладка ламината, утепление 
лоджий. Пенсионерам скидка. 
8-900-044-8830 (Виктор)
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 пороло-
на, пружин. Тонировка, лакиров-
ка стульев. Пенсионерам скидка. 
Гарантия до 3 лет. Вывоз. Св-во  
№ 55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Сантехника. Электрика. 
Замена, установка. Прочистка 
труб. Дешево. Качественно. 
Все, что находится в вашем 
доме. 8-904-380-3509
Строительство и ремонт: 
бани, дома из бруса, скатные 
кровли, фасады, внутренняя от-
делка. 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. про-
водки, 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, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Электромонтаж любой слож-
ности. Люстры, розетки, вы-
ключатели (штробление, 
заделка). «Под ключ». Любое 
время. 8-902-267-8987

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, пункту-
альный 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, борто-
вая. 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
От 1 т до 10 т по области и 
России. 8-902-872-4770

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896

Ремонт бытовых и промыш- 
ленных холодильников, заме-
на уплотнителей, заправка 
автокондиционеров, монтаж 
и ремонт кондиционеров. 
8-950-654-6302, 8-965-511-
2614

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
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, гарантия. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731. Ремонт обуви, заточка 
инструментов, коньков. 8-905-
809-2305
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
Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин на дому в крат-
чайшие сроки. 8-953-600-5269

РАЗНОЕ

Абсолютно аккуратно бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

Абсолютно актуально. 
Бесплатно вывезем любой 
металл. хлам, ванны, холо-
дильники, газ. и электропли-
ты, бытовую технику. 8-952-
743-4105

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

СТУДИЯ РЕМОНТА 
«DOMIK» 

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ЧАСТИЧНО И «ПОД КЛЮЧ».
 Ремонт ванных комнат, 
     сан. узлов;
 укладка кафеля,   
     ламината, линолеума;
 монтаж перегородок, 
    окон, дверей;
 шпатлевка, штукатурка, 
    покраска, обои;
 утепление, обшивка 
    лоджий, балконов;
 электрика, сантехника
    и многое другое!

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОПЫТНЫЕ 

МАСТЕРА! ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

8-900-031-2100.

А/М «ГАЗЕЛЬ», 
переезды, грузчики, 
утилизация мебели, 

вывоз мусора.   

8-909-004-9987.

Ответы на 
сканворд в № 7

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Одинокая женщина 
45 лет желает позна-
комиться с мужчиной 
до 60 лет. 

8-900-035-8326

24.02.2020 г. в 13.00 
– сбор ВЕТЕРАНОВ 

ВДВ у Вечного огня по 
установке памятного 
знака к 90-летию ВДВ. 

8-922-291-5218

В зоомагазине «Оранда» 
работает лицензированная 
ветеринарная аптека. Адрес: 
ул. Пушкина, 25, Лесной, т. 
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
Диплом СБ 5227863 за № 
12673 на имя Н.Ю.Поросовой 
считать недействительным

Куртки, зима – 30%, куртки, 
весна/осень – 30%, паль-
то – 30%, ветровки, рас-
продажа! Отдел «Арбат» 
(«Метелица», 2 этаж). 
8-922-106-9259

Отдадим стенку, б/у «Медео», 
самовывоз. 8-922-137-6664
Перевозка людей с комфор-
том на ближние и дальние рас-
стояния. Большой водительский 
стаж. 8-950-208-5130
Распродажа 50% на дет-
скую одежду в «ЛимонКидс» 
весь февраль. Магазин «Дядя 
Федор», Ком. пр., 26
Утерянный диплом № 
Г-499670 на имя Андриянова 
Дениса Владимировича, выдан-
ный ПЛ-78 в 2002 г., считать не-
действительным
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10 февраля 2020 года на 98-м году пере-
стало биться сердце участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

СОЛОВЬЁВА Афанасия Алексеевича. 
Выражаем слова искренней благодарно-

сти за помощь в организации и проведении 
достойных похорон нашего дорогого, люби-
мого папы, дедушки, прадедушки, дяди Соло-
вьёва Афанасия Алексеевича администрации 
городского округа, командованию войсковых 
частей № 40274, № 3275, сотрудникам «Цен-
тра правовой и социальной поддержки населения», участ-
никам и ветеранам Великой Отечественной войны. 

С уважением, семьи Соловьёвых, Кондаковых. 

10 февраля в г. Волгограде на 88-м году 
ушла из жизни старейший работник ком-
бината «Электрохимприбор»

РУССКОВА Людмила Владимировна. 
Вечная память. 

Родные. 

21 февраля 2020 года – 9 дней, как с 
нами не стало

ГРУНСКОГО Алексея Ивановича, 
нашего друга и товарища, любящего 

отца, деда, крёстного, очень хорошего че-
ловека, всегда готового прийти на помощь 
в любой жизненной ситуации. Просим 
всех, кто знал Алексея Ивановича, помя-
нуть его добрым словом и молитвой. 

Друзья, близкие. 

21 февраля – 1 год, как ушёл из жизни
ГОРДЕЕВ Анатолий Георгиевич. 

Просим всех, кто его знал и помнит, по-
мянуть его в этот день добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. 

Жена, сыновья и все родственники. 

КРАСНОПЕРОВА Ольга Александровна
(11.11.1970 – 22.02.2018 г.). 

Сегодня два года, как ты ушла на небеса. 
Ушла из жизни очень рано, 
И не найти больше покой, 
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой. 
Мы верим в то, что ты в раю. 
Нашла покой, а где-то в сердце,
Сама себя не узнаю. 
Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай о нас, не надо, 
Мы любим… Помним… И скорбим…
Муж, дочь, зять, внучка, мама, сестра, племянницы 

и родные. 

26 февраля исполнится 40 дней, как нет 
с нами

ЛУКАШОВОЙ Тамары Васильевны. 
Любим, помним, всегда с тобой. 

Родственники. 

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.
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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

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.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: _______________________________________________________________________
КОЛИчЕСТВО ВЫХОДОВ:

 фАМИЛИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 26 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 27 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. – 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. 
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ПРОДАЮ
2-комн. кв. по Ильича, 20А в 
Н.Туре (ул. пл., 4 эт.). 8-922-126-
8899
4-комн. кв-ру в п. Ис, по Ленина, 
112, 1 эт., стеклопакеты, железная 
дверь, косм. ремонт. 8-904-380-
1976, 8-904-541-7629
А/м «Мерседес GLK 220D» в отл. 
сост., 2010 г.в., 215 т.км, черный, 
второй хозяин. Торг. 750 т.р. 8-922-
412-7219, 8-982-149-5344
Машину стир. «Фея», 1 т.р., торг. 
Спутниковую антенну «Lumax» + 
реверс 2 шт. – 2 т.р., 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 м. Грузчики. 
Переезды. Вынос и вывоз любого 
мусора. Перевоз пианино. Цены 
низкие. 8-950-652-8168
А/м ГАЗель, грузчики, переезды, 
вывоз мусора, крупногабаритной 
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 (зависимость, 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
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8(34342)98854
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, уста-
новка, обслуживание. Теперь еще 
дешевле. Любой район. 8-904-988-
0482


