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

ЗАЙМЫ 
низкие процентные ставки

* подробности уточняйте у менеджера. 

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

до 20 000 руб.  БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

до 30 дней  СРОК ПОГАШЕНИЯ

БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-555-7810
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Издаётся 
с 25 мая 
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Цель –  
обеспечить 
развитие России 
Интервью  
с омбудсменом 
Свердловской области 
Т.Мерзляковой 
о работе над 
Конституцией РФ.

23 февраля. Эта дата воскрешает в памяти самые славные, волнующие страницы истории, и, конечно, она 
олицетворяет собой мужество, силу, отвагу, честь – отличительные черты российской армии.                    с. 7

Акцент недели

 с. 2

Письмо в прошлое
О судьбе бойца Великой 
Отечественной Михаила 
Сычёва рассказывает его 
дочь.

 с. 6
Самозанятость
Плюсы и минусы новой 
формы налогообложения.

 с. 7
К 70-летию  
спорта в Лесном
Ретроспектива событий 
развития городского 
лыжного движения.

 с. 11

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВЕСТНИК

Служить России верой и правдой

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

ЗЕЛ¨НАЯ 
ПОДПИСКА от
«ВЕСТНИКА»

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

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

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1  метр – 800 руб.

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

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

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

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото предоставлено пресс-службой омбудсмена Свердловской области.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

При поддержке Президента
Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по 
поправкам в Конституцию РФ, он выслушал идеи и поддержал целый 
ряд новых положений: закрепить в Основном Законе обязательную 
индексацию зарплат, статус России как страны – победительницы во 
Второй мировой войне и запрет на отчуждение территорий.

17 января начала работу 
группа, которая должна 
разработать поправки в 
Конституцию РФ. Внести 
изменения в основной 
закон страны предложил 
Владимир Путин во время 
послания Федеральному 
Собранию. Главная цель 
– обеспечить развитие 
России как социального 
государства и повысить 
эффективность деятель-
ности институтов нашей 
страны.

Особое доверие
Президент считает, что в работе 

над конституционными поправка-
ми важен не только политический, 
но и жизненный опыт. Поэтому в 
состав рабочей группы (75 человек) 
по изменению Конституции и про-
ведению всенародного голосова-
ния вошли люди разных профессий. 
В том числе – три представителя 
Свердловской области, это депутат 
Госдумы Павел Крашенинников, 
председатель «Союза женщин Рос-
сии» Екатерина Лахова и Упол-
номоченный по правам человека  
Татьяна Мерзлякова. 

В процессе работы комиссия, 
призванная подготовить предло-
жения по совершенствованию глав-
ного закона страны, разделилась на 
подгруппы, в которых рассматрива-
ются предложения по соцполитике, 
вопросы госуправления, по между-
народной политике, по местному 
самоуправлению. 

«Для меня приглашение было не-
ожиданным. Ещё в декабре прошло-
го года Владимир Путин встретился 
с  уполномоченными по  правам че-
ловека, работающими в  субъектах 
Российской Федерации. Беседа гла-
вы государства с нами состоялась 
после заседания Совета при Пре-
зиденте по  развитию гражданского 
общества и  правам человека. Мне 
довелось там выступить. И рада, что 
была услышана. А потом я приехала 
на Послание Президента, и оказа-
лось, что моя точка зрения на со-
временные события востребована. 
Так я оказалась в группе, – рассказа-
ла Татьяна Георгиевна Мерзлякова 
свердловским региональным жур-
налистам на встрече в областном 
доме журналистов (Домжуре) в один 
из своих недавних коротких приез-
дов в Екатеринбург из Москвы.

Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области, она 
считает нас своими коллегами, ведь, 
будучи журналистом, Татьяна Геор-
гиевна в своё время возглавляла го-
родскую газету. Она является посто-
янным участником медиафорумов, 
неформальных встреч с журнали-
стами Свердловской области. 

Хорошо знают Т.Мерзлякову и в 
Лесном, она встречается не только 
с руководством города и комбината 
«Электрохимприбор», но и прово-
дит приёмы по личным вопросам с 
населением, поддерживает друже-
ские и деловые отношения с коми-
тетом солдатских матерей.

Просматривая хронику событий 
в работе по изменению Конститу-
ции, можно отметить, что она не 
прекращается ни на день. Рабочей 
группой обсуждаются вопросы, ка-
сающиеся практически всех сфер 
жизни и деятельности граждан РФ. 

Мы благодарны Татьяне Георги-
евне за то, что она нашла «окошко» 
в своём плотном рабочем графике 
и ответила на вопросы нашей газе-
ты, а также её сотрудникам Викто-
ру Вахрушеву и Ольге Ащеуло-
вой, без которых это интервью не 
состоялось бы.

Очень важные поправки
– Татьяна Георгиевна, внести 
изменения в основной закон 
страны – это очень тонкая и 
колоссальной ответственности 
работа. То, что Вы, как пред-
ставитель Совета по правам 
человека при Президенте 
России и как один из самых 
сильных региональных омбуд-
сменов, привлечены к ней – это 
логично. И лесничане, как и 
жители Свердловской области, 
гордятся своей землячкой. Но 
в рабочую группу вошли люди 
самых разных профессий: по-
литики, учёные, врачи, актёры, 
режиссёры – те, кто, возможно, 
далёк от решения глобальных 
вопросов в масштабах целой 
страны. От кого зависит, чтобы 
их мнения были услышаны и 
учтены в процессе обсуждений 
изменений в Конституции?
– Наверное, зависит всё-таки от 

самих людей – тех, кто делает очень 
серьёзные предложения, считая, 
что они должны быть внесены в 
Конституцию. И они будут услыша-
ны, потому что рассматриваются 
абсолютно все из них. 

В нашу подгруппу «Социальная 
политика, наука, культура» посту-
пает очень много умных, толковых 
предложений. Хотя обращаются 
люди самые разные, которых мы и 
не знаем. Я надеюсь, что самое глав-
ное было услышано за это время. 
Другое дело – не всё может быть в 
Конституции. Я в составе рабочей 
группы как раз для того, чтобы бе-
режно отнестись к нашему основно-
му документу страны – совершенно 
потрясающему, хорошему, сильному 
– и максимально сохранить его. Мы 
не случайно два раза в неделю раз-
бираем всё сначала на подгруппах, 
потом в группах: предлагаем внести 
изменения в конституционные зако-
ны, в обычные законы, отправляем 
в субъекты федерации, делаем срез 
общественного мнения.

– Насколько трудно работать 
и обсуждать вопросы с людь-
ми столь разных профессий, 

взглядов и убеждений? И 
много ли споров возникает на 
закрытых заседаниях рабо-
чей группы? Какова вообще 
рабочая обстановка?
– Хорошая, дружная атмосфера, 

хорошая рабочая обстановка. Сюда 
подбирались люди хоть и разные, 
но всё-таки не случайные – до-
вольно известные, встречавшиеся у 
Президента и ранее, готовые пойти 
друг другу навстречу. Например, 
когда речь идёт о здравоохранении 
и выступают Лео Бокерия или Ле-
онид Рошаль, то мы им доверяем. 
Хотя я, конечно, несу очень много 
вопросов как человек, который на-
ходится «в поле». Меня здесь так и 
называют – «вести с полей» (улыба-
ется, – от автора).

Мы очень доверяем нашим 
«культурным» людям: начиная с ди-
ректоров Эрмитажа, Третьяковской 
галереи и заканчивая театральными 
деятелями, музыкантами – они меж-
ду собой всегда находят общий язык, 
и мы к ним прислушиваемся. Мне 
нравится то, что они предлагают.

Наверное, посложнее бывает с 
профсоюзами: они такие жёсткие, 
прямые, и им очень хочется, что-
бы все их предложения вошли в 
Конституцию. Но конституционные 
нормы – особые, не всё может по-
пасть туда. И всё-таки и тут ничего 
не отвергается, мы сразу перено-
сим это в какие-то законы, всё за-
писываем.

Есть общественники – такие как 
наша землячка Екатерина Лахо-
ва, председатель Союза женщин 
России. Слов нет, как сильно она 
отстаивает ценности материнства, 
детства, отцовства! Но даже если 
и спорят с ней управленцы, груп-
па государственного управления 
предлагает в чём-то по-другому 
включить полномочия, то и тут на-
ходится общий язык.

Нравятся такие сильные лич-
ности, как Светлана Горячева, 
Галина Хованская, Валентина Те-
решкова с её мощной позицией, с 
огромной международной деятель-
ностью за плечами. Я восхищаюсь 
нашими женщинами. Они для меня 
пример того, как они чувствуют и 
понимают.

– Татьяна Георгиевна, Вы 
защищаете права человека 
в Свердловской области, в 
том числе не проходите мимо 
проблем и жителей города 
Лесного, в самых различных 
областях законодательства. 
Какой сферы жизнедеятель-
ности касаются Ваши пред-
ложения, с которыми Вы 
пришли в рабочую группу? 
– Вообще, в рабочую группу я 

пришла защищать великие строчки 
по защите прав человека и гражда-
нина. Поэтому, когда кто-то пред-
лагает хоть одну поправку в главу 
вторую, я тут же готовлюсь сказать, 
что она неприкосновенна. Но и без 
меня Павел Владимирович Кра-
шенинников, наш с вами депутат 
Государственной Думы, встаёт на 
защиту. Считаю, что не исчерпала 
себя глава о правах человека. 

Для меня очень важно, чтобы 
вошла поправка, которую мы со-
вместными усилиями вводим по Цен-
тральному Банку. Потому что на сегод-
няшний день он никак не подотчётен 
народу, а очень хочется, чтобы был по-
дотчётен Государственной Думе. Если 
это пройдёт, я буду удовлетворена, и, 
наверное, это будет в какой-то степе-
ни реакцией на те обращения, кото-
рых сегодня очень много. Есть целый 
реестр кредитно-потребительских 
кооперативов, в том числе «Первый», 
по вине которых люди, вложившие в 
них большие деньги, сегодня не могут 
хотя бы вернуть их. Если нам своевре-
менно удастся донести до Централь-
ного Банка, что с этими кооператива-
ми надо что-то делать, то это будет и 
мой вклад.

– Как сообщается в СМИ, «те, 
кто работает над изменения-
ми Конституции, собираться 
теперь планируют регулярно. 
Иногда обсуждения проводят-
ся и дистанционно». Значит ли 
это, что Вы вернулись домой 
и продолжаете работу над 
поправками без отрыва от 
основной деятельности?
– Нет, это ведь непростое дело, 

на неделе по нескольку раз летаю в 
Москву, уже в эти вторник и четверг 
я должна быть снова там, и в сре-

ду иногда бывают какие-то другие 
встречи. Например, в Центризбир-
коме: для меня очень важно знать, 
как не просто пройдёт голосование 
по поправкам в Конституцию, но и 
как сделать так, чтобы обществен-
ное наблюдение, которое мы про-
водим в Свердловской области, 
было предметом очень многих 
субъектов Федерации, потому что 
недопустимо, чтобы при таком свя-
том, по сути, деле, как поправки в 
Конституцию, кто-то позволял себе 
какие-либо приписки. Сегодня в на-
шей области это непозволительно.

– Стоит ли Вашим землякам 
ожидать после внесения 
изменений в Конституцию 
кардинальных перемен в 
жизни страны? Или они кос-
нутся лишь отдельных статей 
основного Закона России?
– Наверное, всё и затеяно сейчас 

для того, чтобы в стране те переме-
ны, что на данном этапе ожидает на-
селение, постепенно воплощались 
в жизнь. Чтобы люди почувствова-
ли их появление. Конституция – это 
наше общее достояние. И даже то, 
что я присутствую в составе рабо-
чей группы как обычный человек 
на фоне девяти академиков – мощ-
нейших людей, говорит о том, что 
Конституция – это всё-таки достоя-
ние народное. И будем надеяться, 
что она даст те перемены, которые 
в ней появятся, как-то скажутся на 
ответственности власти перед на-
родом прежде всего – а это очень 
важно. На социальных гарантиях 
– и это тоже важно. На том, что мы 
себя будем увереннее чувствовать, 
если чётко прописаны ответствен-
ность наших силовых структур, кон-
кретизированы наши социальные 
гарантии в сфере медицины, обра-
зования, а также ответственность 
регионов и палат Федерального со-
брания Российской Федерации.

Ну, мне очень хочется, чтобы всё, 
что мы делаем, было не зря, чтобы 
люди почувствовали, что мы рабо-
тали для них. 

Ждём голосования
Владимир Путин считает необ-

ходимым провести голосование 
граждан по всему пакету поправок. 
«И голосование нужно, чтобы Пре-
зидент мог опираться на мнение на-
рода», – считает Т.Мерзлякова. Да-
вайте пожелаем Татьяне Георгиевне 
сил и успехов в её столь почётном, 
но нелёгком и ответственном деле!

Сроки и порядок проведения го-
лосования будут прописаны в  спе-
циальном указе. Ранее Президент 
отмечал, что голосование можно 
провести в рабочий день, но объ-
явив его выходным.

Также рабочая группа вырабо-
тает и оформит механизм общерос-
сийского голосования. 14 февраля 
Президент распорядился начать к 
нему подготовку. Организация воз-
ложена на Центральную избира-
тельную комиссию.

Дата всенародного голосования 
по изменениям в  Конституцию бу-
дет определена до второго чтения 
законопроекта в Госдуме, то есть до 
10 марта. 

После внесения поправок нач-
нётся реформа конституционных 
законов, многое из того, что не  
войдёт в Конституцию, будет учиты-
ваться в законодательных актах. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА: 
Так хочется, чтобы всё было не зря!
Омбудсмен Свердловской области Т.Г.Мерзлякова вошла в пул  
новых разработчиков Конституции

На заседании рабочей группы: Татьяна Мерзлякова, Владимир Машков, 
Денис Мацуев и Екатерина Лахова.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
5  марта – Илья ЗАХАРОВ.

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

В Лесном одними из первых памятные на-
грады получили Почётный гражданин 
Лесного, участник Великой Отечественной 

войны Л.А.Хитрин и жительница блокадного Ле-
нинграда З.И.Василова. 

Леонид Александрович, попав на фронт, про-
шёл длинный путь – от Москвы до Кёнигсберга, 
за годы войны получил два ранения. Зоя Ива-

новна ребёнком пережила все ужасы блокады…
Глава города С.Е.Черепанов, председатель город-

ской Думы Т.А.Потапова, начальник Управления 
социальной политики Е.В.Гущин и заместитель 
главы администрации города А.В.Кузнецов  
21 февраля навестили ветеранов, чтобы выразить 
благодарность за их невероятное мужество и не-

сгибаемую волю к победе.
Напомним, юбилейную медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» своим Указом 
учредил Президент России В.В.Путин. В нашем городе 
такие награды получат 300 человек. 
Торжественное мероприятие, посвящённое 
вручению ветеранам медалей, состоится  
14 марта, часть наград будет вручена на дому. 
Юбилейные медали получат участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, узники 
концлагерей и жители блокадного Ленинграда. 
Никто из ветеранов не останется без внимания.

За мужество и отвагу 
– низкий поклон!

В преддверии главного праздника нашей 
страны во всех регионах ветеранам  
вручаются юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

«Васильевские чтения»
Глава городского округа «Город Лесной» 
С.Е.Черепанов подписал постановление 
«Об организации и проведении в 2020 
году открытого конкурса семейных 
социальных проектов «Васильевские 
чтения».

Открытый конкурс семейных социальных про-
ектов «Васильевские чтения» организован и прово-
дится ежегодно, начиная с 2017 года, на базе школы 
№ 76 имени Д.Е.Васильева.

Дмитрий Ефимович Васильев – крупный органи-
затор промышленного производства, основатель 
двух закрытых городов – Лесного и Снежинска, ди-
ректор атомных объектов ядерно-оружейного ком-
плекса на Урале, внёс неоценимый вклад в станов-
ление и развитие отечественной атомной отрасли. 
С 2002 года имя Д.Васильева с честью носит школа 
№ 76 города Лесного.

В 2017, 2019 годах проект «Васильевские чтения» 
стал победителем Всероссийского конкурса лучших 
муниципальных практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных образо-
ваниях на территориях присутствия ГК «Росатом», в 
2019 году – лауреатом регионального этапа Всерос-
сийского конкурса лучших практик и инициатив со-
циально-экономического развития субъектов РФ в 
номинации «Социальное благополучие». С 2019 года 
в проект включились жители городов Свердловской 
области, и конкурс получил открытый формат про-
ведения – с приглашением к участию представителей 
муниципальных образований Свердловской обла-
сти, городов присутствия «Росатома» с целью обмена 
опытом по социальному проектированию, широкого 
общественного обсуждения и освещения успешных 
социально ориентированных практик и инициатив.

В 2020 году «Васильевские чтения» посвящены 
Году памяти и славы в России в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
75-летию Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом».

16 апреля состоится очный этап конкурса – защита 
семейных социальных проектов по следующим номи-
нациям: «Наш город – территория творчества. Техно-
логическая среда», «Наш город – территория будуще-
го. Умная среда», «Наш город – территория здоровья. 
Экологическая среда», «Наш город – территория за-
боты. Социокультурная среда», «Наш город – терри-
тория социальных инициатив. Инициативная среда».

«Уральская лыжня – 2020»
С 29 февраля по 15 марта в Лесном будет 
проходить традиционный городской фестиваль 
«Уральская лыжня».

29 февраля – лыжная гонка «Забег сильнейших».
4 марта – командные гонки дошкольников.
12 марта – лыжный пробег школьников.
14 марта – лыжный пробег спортивных семей с 

детьми дошкольного возраста.
15 марта – лыжный пробег спортивных семей с 

детьми младшего школьного возраста.
Результаты участников фестиваля идут в зачёт 

Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

Отмечаем праздник весны
Совсем скоро наступит весна, а вместе с 
ней придёт любимый народный праздник – 
Масленица.

В Лесном масленичное народное гулянье состоится 
в Парке культуры и отдыха 1 марта и начнётся в 11.00. 
В программе: театрализованное представление, кон-
церт, для детей и взрослых – конкурсы, аттракционы, 
игры, народные забавы, творческая площадка «Гайда-
ровки». Впервые в нашем городе состоится фестиваль 
творческих работ «Сударыня Масленица».

С 11.00 на заснеженных полянках парка будет 
проходить пятый фестиваль семейного творчества 
«Снеговик-2020». Призами от администрации парка 
будут отмечены все самые креативные снеговики, а 
их фотографии разместят на информационных ре-
сурсах ПКиО. Регистрация для участия в конкурсе 
по тел. 6-83-58 или лично в Павильоне развлечений 
(допускается регистрация семейных команд перед 
началом мероприятия).

В этот же день в 11.00 библиотекари ЦГДБ им. 
А.Гайдара приглашают юных лесничан на кулинар-
ный мастер-класс «Печём блины» в рамках проек-
та «Почитаем! Поедим!» (справки и запись по тел. 
8-908-92-42-697), а в 13.00 ДТиД «Юность» ждёт всех 
желающих на игровую программу «Масленица», в 
программе: игры-забавы с весёлыми скомороха-
ми, мастер-класс, творческие выступления, показ 
мульт фильмов и угощения (справки по тел. 6-82-20).

Ежегодно 1 марта отмечается 
Всемирный день гражданской 
обороны. В нашей стране 
история гражданской обороны 
началась 4 октября 1932 г., 
когда была создана местная 
противовоздушная оборона 
(МПВО).

В суровые годы Великой Отече-
ственной войны части и форми-

рования МПВО внесли свой вклад 
во всеобщую победу над врагом. В 
преддверии 75-летия Великой По-
беды мы обратились к тем славным 
боевым страницам…

В Лесном жила Таисия Ива-
новна Бобкова, которая в годы 
Великой Отечественной служи-
ла командиром отделения в роте 
связи и наблюдения батальона 
МПВО. Сохранились воспомина-
ния Таисии Ивановны: «Тревожная 
осень 1941-го. Фашистские войска 
двигались к Москве. Столица была 
в осадном положении. Мы с девча-
тами обивали пороги военкоматов 
с заявлениями об отправке нас на 
фронт. Но нас собрали однажды в 
одной из школ, разбили по подраз-
делениям, одели в военную форму, 
выдали красноармейские книжки 
и… торжественный момент при-
нятия присяги на верность Родине. 

Так началась моя служба в бата-
льоне местной противовоздушной 
обороны. Наш батальон МПВО-302 
находился в Дзержинском районе 
Москвы. Столица тогда была раз-
делена на 25 районов, и в каждом 
– свой батальон. Да ещё какой, 
служили почти одни девчата! Мо-
лоденькие – от 16 до 25 лет. Наша 
рота связи вела наблюдение за 
воздушным пространством в зоне 
обзора с вышки, построенной на 
самом высоком здании Дзержин-
ского района (гостиница «Север-
ная»). Таких постовых вышек, а дев-
чата их окрестили «голубятнями», 
по Москве было больше 60. Вот со 
своей «голубятни» мы с биноклем 
и наблюдали за тем, что творится в 
воздухе и на земле».

В эти дни в Лесном проходят 
мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню гражданской 
обороны. В образовательных уч-
реждениях города организованы 
уроки по «Основам безопасности 
жизнедеятельности». В городских 
учреждениях запланированы тре-
нировки и учения по гражданской 
обороне, проведение дополни-
тельных инструктажей. Среди на-
селения будут распространены те-
матические карманные календари.

С Всемирным днём гражданской обороны!
Уважаемые сотрудники 

и ветераны гражданской обороны, 
жители Лесного! 

Примите поздравления  
с Всемирным днём 

гражданской обороны!
Этот день – значимое 
напоминание о том, на-
сколько хрупка и бес-
ценна жизнь. И главной 
задачей праздника явля-
ется – в очередной раз 
привлечь внимание к во-

просам гражданской обороны, напомнить о 
самых необходимых мерах по обеспечению 
безопасности. Каждому человеку нужно 
знать потенциальные опасности, уметь пра-
вильно действовать в чрезвычайной ситуа-
ции, помочь себе и тем, кто рядом. Отсюда и 
известный лозунг «Это должен знать и уметь 
каждый!».
Большой вклад в развитие системы граж-
данской обороны, а также патриотическое 
воспитание подрастающего поколения вно-
сят ветераны гражданской обороны. Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мира!

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

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

Памяти Е.Славского
14-16 февраля в Озёрске прошёл традиционный турнир 
по мини-футболу памяти Е.Славского. В нём приняли участие 
пять сборных команд предприятий ГК «Росатом» ЯОК-Урал. 
Победителем турнира стала команда хозяев, на 2 месте – сборная 
из Снежинска, бронзовый призёр – команда комбината «ЭХП».

С 26 по 28 февраля в Москве проходит IV Форум городов атомной промышленности «Национальные цели. Городское измерение».

Для повышения 
воинского мастерства 
созданы все условия

Этого события полк ждал два года, и 
вот наступил важный момент вручения 
символического ключа и перерезания красной 
ленточки. В преддверии Дня защитника 
Отечества большим подарком для войсковой 
части 3275 стала сдача в эксплуатацию после 
капитального ремонта казармы № 1. 

На торжественном мероприятии присутствовал 
начальник Главного управления охраны объектов 
Росгвардии генерал-лейтенант Владимир Машев-
ский. Он выразил благодарность Госкорпорации 
«Росатом», руководству комбината «Электрохим-
прибор» и лично Сергею Жамилову за взаимо-
действие, сотрудничество и за отлично сделанную 
работу. «Неравнодушное отношение, понимание 
нужд, решение проблем, возникающих в повсед-
невной деятельности воинской части, – в этом Ваш 
вклад в дело развития служебно-боевой деятель-
ности полка, Сергей Альбертович! Спасибо за то 
особое внимание, которое уделяется Вами войско-
вой части 3275», – сказал Владимир Иванович.

Казарма реконструирована с соблюдением со-
временных требований безопасности. В ней уста-
новлены пожарная сигнализация, предусмотрено 
эвакуационное и резервное освещение, строите-
лями смонтированы все необходимые коммуника-
ции, в том числе система вентиляции, отопления 
и водоснабжения, комнаты для чистки и хранения 
оружия, прачечные со стиральными машинами и 
сушилки для обмундирования и обуви.

Со значимым событием в жизни полка личный 
состав поздравил полковник Андрей Шепеленко. 
Он пожелал военнослужащим упорства, выдержки, 
успехов в профессиональном становлении и повы-
шении воинского мастерства, ведь для этого созда-
ны все условия.

В обновлённое помещение заедут три подраз-
деления, в которых проходят службу военнослужа-
щие по контракту и по призыву. Планировка здания 
позволит разместить личный состав не в кубрико-
вой системе, а именно казарменной, где проверя-
ется и сплачивается воинский коллектив.

Жилое помещение оборудовано кроватями, 
персональными тумбочками и шкафами для хра-
нения личных вещей, установлены стиральные 
машины. Классы для занятий обставлены новой 
мебелью. В современном общежитии для прибыва-
ющих в командировку и выпускников военных ву-
зов предусмотрены чайные комнаты, планируется 
создание спортивного уголка.

«С гордостью смотрю на условия, созданные в 
комнатах информирования и досуга, их библиотеч-
ное наполнение. Мы сможем легко оформлять вы-
ставки, наглядно работать с материалами текущего 
информирования. Стараемся заполнить досуг во-
еннослужащих игрой на музыкальных инструмен-
тах, чтением литературы, просмотром фильмов. В 
каждой комнате организован живой уголок», – от-
метил зам. командира по работе с личным составом 
подполковник Андрей Охтеров. 

«В далёком 1948 году, в период становления и раз-
вития воинской части и завода, личный состав заве-
рил дирекцию предприятия, что с честью оправдает 
высокое доверие, будет бдительно охранять, а если 
понадобится, стойко оборонять порученные под ох-
рану объекты. Гарантирую, что так будет и впредь, 
– подчеркнул командир полка подполковник Денис 
Шабанов. – Сегодняшнее открытие казармы – наш 
совместный уверенный шаг в этом направлении, а 
созданные условия – это возможность для дальней-
шего развития, самосовершенствования».

Анастасия ЗЕЛЁНКИНА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА В/Ч 3275.

18 февраля на стадионе 
«Труд» состоялись 
соревнования по 
конькобежному спорту 
в зачёт Спартакиады 
трудовых коллективов 
подразделений ФГУП 
«Комбинат «ЭХП». 

На дистанции 100 м среди 
женщин призёрами стали:

1 группа: 1. Анна Мухлы-
нина, 2. Татьяна Половинки-
на (обе «Знамя»), 3. Ксения 
Забалуева («Комета»);

2 группа: 1. Ольга Попова 
(«Калибр»), 2. Алёна Камен-
ских («Авангард»), 3. Анна 
Лауткина («Конструктор»);

3 группа: 1. Юлия Дани-
лова («Энергия-5»), пока-
завшая на дистанции 100 м 
абсолютно лучшее время 
– 13 мин. 14 сек., 2. Евгения 
Мачихина («Контролёр»),  
3. Екатерина Лядова («Ме-
таллист»).

На дистанции 300 м среди 
мужчин призёрами стали:

1 группа: 1. Антон Серге-
ев («Спартак») с абсолютно 
лучшим временем на 300 м 
(26,57), 2. Алексей Зырянов 
(«Темп»), 3. Илья Никонов 
(«Комета»);

2 группа: 1. Евгений Фи-
липпов, 2. Сергей Кудрин-
ских (оба «Чайка»), 3. Филипп 
Бояршинов («Авангард»);

3 группа: 1. Михаил Про-
хоров («Энергия-5»), 2. Ев-
гений Перевалов («Химик»), 
3. Арман Церунян («Энерге-
тик»).
В эстафете 4 х 100 м 
места распределились 
следующим образом: 

1 группа: победила коман-
да «Знамя» (55,54) в составе: 
Мария Евтушенко, Дмитрий 
Разуменко, Татьяна Поло-
винкина, Дмитрий Комаров, 
2. «Комета» (57,76), 3. «Темп» 
(59,66), 4. «Наука» (1.01,93),  
5. «Старт» (1.04,70);

2 группа: 1 место – «Ка-
либр» (1.00,09) в составе: 
Ольга Попова, Дмитрий 
Щелконогов, Татьяна Попо-

ва, Евгений Буландо, 2. «Чай-
ка» (.01,41), 3. «Авангард» 
(1.03,28), 4. «Витязь» (1.08,69), 
5. «Буревестник» (1.09,50),  
6. «Конструктор» (1.10,96);

3 группа: 1. «Металлист» 
(57,47) в составе: Светлана Го-
ловина, Антон Ломыкин, Ека-
терина Лядова, Андрей Ми-
шин, 2. «Энергия-5» (58,86), 
3. «Химик» (1.00,92), 4. «Мо-
лот» (1.03,12), 5. «Арсенал» 
(1.04,98), 6. «Эра» (1.05,28), 
7. «Энергетик» (1.06,91),  
8. «Труд» (1.11,32), 9. «Сим- 
вол» (1.14,88), 9. «Квант» 
(1.16,41).
Командные результаты по 
конькобежному спорту:

1 группа: 1. «Знамя»,  
2. «Темп», 3. «Комета», 4. «На-
ука», 5. «Старт».

2 группа: 1. «Авангард»,  
2. «Калибр», 3. «Чайка»,  
4. «Конструктор», 5. «Витязь», 
6. «Буревестник».

3 группа: 1. «Металлист», 
2. «Арсенал», 3. «Энергия-5», 
4. «Энергетик», 5. «Химик», 
6. «Молот», 7. «Символ»,  
8. «Труд», 9. «Квант», 10. «Эра».

Полиатлон: навстречу Атомиаде
21-23 февраля в Лесном 
состоялся отраслевой турнир 
по зимнему полиатлону 
среди команд Госкорпорации 
«Росатом» Уральского 
региона. В соревнованиях 
приняли участие команды 
из Снежинска, Озёрска и 
Лесного, кроме сборной 
«ЭХП» от нашего города 
выступала вне конкурса 
команда МЧС.

В первый день с 10.00 в стрелковом 
тире СШОР «Факел» состязались в 
пулевой стрельбе из пневмати-

ческой винтовки на дистанции 10 м. В 
этом виде лучшие результаты показали 
спортсмены из Озёрска: среди женщин 
– Ольга Струкова и Ольга Гордеева (по 
86 очков), среди мужчин – Андрей Чу-
мов и Евгений Ложкин (по 88 очков). 

По завершении стрельбы полиатле-
ты переходили в Дом физкультуры для 
выполнения следующего вида – сило-
вой гимнастики, девушки отжимались 
от пола, мужчины подтягивались на 
перекладине. 92 раза удалось отжать-
ся Ольге Струковой. Лучший резуль-
тат среди мужчин – 50 подтягиваний 
выполнил Владимир Аллин (Озёрск), 
представитель старшей возрастной 
группы, к слову, главный судья нынеш-
них соревнований по полиатлону. 

А вот в лыжных гонках свободным 
ходом – соревнования проходили во 
2-й день, на лыжной базе СШОР «Фа-
кел» – быстрее всех оказались лесни-
чане, на дистанции 3 км среди женщин 
– Виктория Денисова (ЭХП, 9:36), на 
дистанции 5 км среди мужчин – Игорь 
Беляшев (МЧС, 14:54).

В командном зачёте турнира по 
полиатлону победила сборная «ЭХП» 
(Лесной), на 2 месте – команда Озёрска, 
на 3-м – сборная Снежинска.

Среди женщин в возрастной груп-
пе 18-29 лет победительницей стала 
Анна Синицына (Лесной), на 2 месте 
– Римма Григорьева (Снежинск); в воз-
растной группе 30-39 лет: 1. Ольга 
Струкова (Озёрск), 2. Виктория Дени-
сова (Лесной), 3. Татьяна Лопаева (МЧС, 
Лесной); в возрастной группе 40 лет 

и старше: 1. Ольга Гордеева (Озёрск),  
2. Ираида Злобина (ЭХП, Лесной), 3. Еле-
на Савченко (ЭХП, Лесной). 

Среди мужчин в возрастной груп-
пе 18-29 лет победителем стал Андрей 
Чумов (Озёрск), на 2 месте – Андрей Зы-
рянов (ЭХП, Лесной), на 3-м – Сергей Лы-
сенко (ЭХП, Лесной); в возрастной группе 
30-39 лет: 1. Сергей Иванов (ЭХП, Лес-
ной), 2. Сергей Савенков (ЭХП, Лесной), 
3. Игорь Беляшев (МЧС, Лесной); в воз-
растной группе 40 лет и старше: 1. Влади-
мир Аллин (Озёрск), 2. Евгений Ложкин 
(Озёрск), 3. Андрей Платонов (Снежинск).

В завершение церемонии 
награждения, которое состоялось 
на стартовой поляне, сразу после 
подведения итогов, звучали добрые 
слова в адрес организаторов 
турнира, пожелания новых 
успехов в спорте всем участникам 
отраслевых соревнований. В 2021 
году им предстоит выступать в 
зимней Атомиаде – и нынешний 
турнир стал подготовительным 
этапом и смотром сил к главному 
старту следующего года.

И коньками режем лёд

Елена ГРИГОРЬЕВА.  ФОТО АВТОРА.

И.Беляшев (МЧС) – лучший в лыжных гонках.

На огневом рубеже – спортсмены «ЭХП».

На старте – лидер Антон Сергеев.

С символическим ключом от казармы № 1 командир 
войсковой части 3275 подполковник Денис Шабанов.
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ПАТРИОТИЗМ

Живая картинка
На страницах газеты «Вестник» мы применили 

технологию дополненной реальности, 
которая позволяет «оживать» фотографиям. 

Подробную инструкцию, как это сделать, 
читайте на странице 18.

КОНКУРС-СМОТР

Аты-баты, шли отряды!
«Напра-а-во! Кру-у-гом! Шаго-о-ом… марш!» 
– приказы звучны, их исполнение – чётко. Без 
единой заминки, чеканя шаг, держа равнение, 
19 февраля на импровизированный плац 
вышли учащиеся 3-4 классов школ города. 
Юные патриоты вновь продемонстрировали 
блестящую строевую подготовку и уважение к 
защитникам родного Отечества.

Мероприятие было посвящено 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Его организатором 
стал Центр детского творчества под эгидой Россий-
ского движения школьников.

В этом году форму различных войск примерили де-
сять команд. Юные десантники, пограничники, танкисты, 
моряки удивляли потрясающей подготовкой, красивы-
ми костюмами, отточенным строевым шагом, вдохно-
венным исполнением патриотических песен, техничным 
выполнением приказов. Каждый отряд старался пока-
зать самые положительные качества: ответственность, 
дисциплинированность, умение слаженно работать и 
слышать друг друга. Компетентное жюри оценивало как 
внешний вид ребят, так и эмблемы коллективов, каче-
ство прохождения в строю, качество песни.

Среди команд были и чисто девчачьи. «Мальчики 
бы бегали, баловались и отвлекали нас от подготовки, 
– говорит командир отряда юных лицеисток и обла-
дательница самого громкого голоса в отряде Полина 
Аржанухина. – С девочками проще. Они спокойные, 
аккуратненькие и понимают задачу с первого раза». 
А вот командир отряда школы 67 Всеволод Рогатнев 
уверен, что коллектив должен возглавлять только 
мальчик: «Мне было легко управлять отрядом. Поче-
му? Потому что я – капитан хоккейной команды. Умею 
налаживать контакт с ребятами, они меня слушаются».

Кроме конкурса-смотра ребята участвовали в ра-
боте интерактивных площадок «Игротека РДШ», «Тан-
цуй с РДШ, клуба исторической реконструкции, клуба 
«Грифон» и поискового отряда «Разведчик». В рамках 
проекта «Классный час РДШ» школьники посмотрели 
видеоролик о военно-патриотическом воспитании.

По итогам смотра-конкурса третье место заняла 
команда 75 школы, второе место – у отряда 67 шко-
лы, а лидером стала команда школы № 76. Лучшими 
командирами признаны Александр Шутов (школа 
№ 75) и Полина Подоксёнова (школа № 76).

Начальник отдела соцразвития комбината «ЭХП», 
командир отряда-победителя среди женских коллек-
тивов городского смотра строя и песни в 2019 году 
Наталья Краснослободцева пригласила команду 
76 школы выступить вне конкурса на смотре строя 
и песни среди взрослых в нынешнем году. Ребята с 
удовольствием приняли поступившее предложение. 

Песня военных лет… Она 
встала в строй с первых 
дней войны, делила голод, 
холод и маленькие радости, 
подбадривала, воодушевляла. 
Она помогла народу выстоять и 
победить! И сегодня её ноты по-
прежнему волнуют ветеранов 
и нас, нынешнее поколение. На 
фестивале «Солдатская звезда» 
песни о Родине звучали вновь, 
потрясая сердца зрителей и 
затрагивая самые глубокие 
струны души.

Но одним лишь вокалом мероприятие 
не ограничилось. Хореография, ли-
тературное творчество также были 

достойно представлены на сцене Детской 
музыкальной школы. Самому младшему 
выступающему было немногим более трёх 
лет, самому старшему – около семидесяти. 

В программе вечера приняли участие 
почти четыре десятка исполнителей и 
творческих коллективов, объединённых 
любовью к России. Для одних конкурсан-
тов выход на сцену был дебютным, а для 
других уже давно стал одним из любимых. 

Так, инспектор группы по профилактике 
пожаров СУ ФПС № 6 МЧС России капитан 
Елена Агарышева до «Солдатской звезды» 
выступала нечасто. Идея принять участие в 
фестивале появилась у девушки во время 
подготовки к конкурсу «Я – патриот», когда 
вместе с дочерью она разбирала семей-
ный фотоархив. «Наткнулась на старые 
фотографии прадедов, и строчки возник-
ли в голове сами собой. Мне оставалось 
лишь переложить их на бумагу. Так роди-
лась баллада о двух прадедах – Афанасии 
Рубцове и Алексее Хомутове, участниках 
Великой Отечественной войны», – расска-
зывает Елена.

А вот для солдата в/ч 40274 Максима 
Романчука участие в фестивале – дело 
привычное. За плечами рядового – учёба в 
музыкальной школе по классу фортепиано, 
четыре года занятий вокалом, многочис-
ленные конкурсы, победные и призовые 
места. На «Солдатской звезде» защитник 
исполнил песню Александра Маршала «Се-
вастополь». Выбор на эту композицию пал 
потому, что прадед Максима участвовал в 
битве за Севастополь, освобождал Одессу. 
Именно ему начинающий артист и посвя-
тил своё выступление.

Начальник штаба первого стрелко-
вого батальона в/ч 3275 капитан Вадим 
Фармагей также не новичок на сцене. Он 
– постоянный участник конкурсов ещё с 
тех пор, когда был кадетом, курсантом. На 

фестивале офицер представил авторскую 
песню «Георгиевская лента» и считает, что 
подобные мероприятия нужны молодёжи 
для сохранения памяти о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, локальных кон-
фликтов.

Концертная программа длилась практи-
чески три часа. Членам жюри было нелегко 
определить победителей и призёров, но 
после бурного обсуждения выступлений 
талантливых исполнителей они всё-таки 
пришли к единому выводу.

В номинации «Лучший ансамбль» вто-
рое место заняли ВИА «Декабри» и Ми-
хаил Усатов (в/ч 3275). В номинации 
«Литературное творчество» третье место 
разделили Полина Мишушина (д/с № 21 
«Чебурашка») и Екатерина Чупина (76 
школа), второе место у Бориса Шишкина. 
Первым стал Станислав Непеин (комби-
нат «ЭХП», 083 отдел).

В номинации «Лучший солист» третье 
место заняла Анастасия Потапова (СКДЦ 
«Современник»), второе – Максим Роман-
чук (в/ч 40274). Лидером признан Вадим 
Фармагей (в/ч 3275).

Танцевальная кавер-группа «NORI» 
(СКДЦ «Современник») заняла второе ме-
сто в номинации «Хореография». Илья Фо-
мин (в/ч 40274) отмечен в номинации «Де-
бют», а в специальной номинации жюри за 
патриотическое воспитание молодого по-
коления – д/с № 8 «Белочка».
…Как замечательно, что фестиваль 
«Солдатская звезда» в Лесном 
живёт, что с большой сцены 
продолжают звучать гражданские, 
патриотические песни! Несмотря на 
новые музыкальные тенденции и 
современную моду.

Гори, сверкай, звезда солдатская!
Традиционный городской фестиваль патриотической песни в День 
защитника Отечества прошёл при полном аншлаге

Поёт Максим Романчук.

Стихотворение читает 
Елена Агарышева.

Танец «Моя Россия» исполняет ансамбль «Малахит» (СКДЦ «Современник»).

Композицию «Война» играет Александр 
Третьяков (Полипрофильный техникум 

имени Олега Терёшкина).

Дружно в ногу марширует отряд 67 школы.

Чеканят шаг юные лицеистки.
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Всегда востребованный
Вот уже 50 лет Александр Алексан-

дрович трудится на ниве здравоохра-
нения Лесного. Из них три года он ра-
ботал школьным и участковым детским 
врачом, тогда-то я с ним и познакоми-
лась, в самое трудное для меня время 
он оказался рядом. Остальные годы он 
посвятил дерматологии и венерологии 
в ЦМСЧ № 91.

Врач дерматовенеролог – это на 
практике и психолог, и лекарь, при осо-
бо сложившейся ситуации и семейный 
доктор, а случается – и исповедник.

Александр Александрович любит 
свою работу и является настоящим 
профессионалом своего дела. На пути 
такого врача за многие годы встреча-
ются разные люди: плохие и хорошие; 
расплачивающиеся за собственные 
ошибки и закоренелые рецидивисты, 
не ставящие ни во что ни своё здоро-
вье, ни здоровье окружающих; совест-
ливые и без царя в голове. И всем он 
считает своим долгом помочь – ради 
тех, кто ждёт этого от него, и ради здо-
ровья всего общества.

Глаз у него уже намётан за многие 
годы: безошибочно определяет, кто 
с чем пришёл к нему. И даже теперь, 
когда от кожно-венерологического 
диспансера, которым он руководил 22 
года, остался лишь один его кабинет 
венеролога, да по одному кабинету 
дерматологов рядом и в поликлиниках 
города, Александр Александрович не 
может отказать при своём сокращён-
ном рабочем дне и сильно сокращён-
ных должностных функциях никому, 
кто приходит к нему со своей бедой.

Он переживает как свою личную 
трагедию произошедшую в стране 
здравоохранительную реформу. В ре-
зультате часть диспансеров в неболь-
ших городах была расформирована, 
что не лучшим образом сказалось на 
пациентах венерологического 
профиля. Это послужило одной 
из причин появления поздних 
форм сифилиса. 

Но один в поле не воин. Да и 
не боец он вовсе. Сколько знаю 
Александра Александровича – не 
представляю его общающимся 
с людьми на повышенных тонах. 
Добрый, с тихим голосом, не от-
казывающий никому в помощи. 
Он честно и добросовестно дела-
ет своё дело, в котором нет ему 
равных в округе. 

Но вот чего про него не ска-
жешь, так это того, что он мягкий 
и беспринципный. Это человек 
твёрдых убеждений и высоких 
принципов. Он на всё имеет своё 
мнение, а внутренний стержень 
по жизни хоть и создавал опре-
делённые трудности, но никогда 
не позволял изменить себе, сво-
им убеждениям.

Хорошие учителя рядом
Так сложилось, что жизнь всег-

да посылала Александру нужных, 

умных и понимающих людей, которые 
оказывались рядом, чтобы дать ему 
знания, умения, поделиться своим 
опытом, которые непременно ему при-
гождались в будущем и направляли на 
созидание.

Так случилось ещё в детстве, когда 
он, сельский мальчишка из многодет-
ной семьи, сам, глядя на отца, научился 
играть на всех видах гармошек – ему 
подвластны как баян, так и аккордеон, 
что сделало его душой любой компа-
нии, пригодилось и в художественной 
самодеятельности в дальнейшем.

Так было в юности, когда сосед по 
общежитию, профессиональный ху-
дожник, учил его живописи и рисова-
нию – эти уроки пригодились парню 
в армии при службе в штабе ракетной 
воинской части для начертания секрет-
ных военных карт, а также для раскра-
шивания афиш кинотеатра во время 
студенческих подработок. 

При военкомате во время подго-
товки к армии он, по совету мичмана, 
выучился на водителя – а так служить 
бы ему водолазом в морфлоте четыре 
года. Позже, будучи студентом меди-
цинского института, подрабатывал так-
систом и на развозе хлеба в магазине.

Когда в июле 1969 года он приехал 
в наш город, Александр свободно мог 
изъясняться на немецком языке: в ар-
мии все офицеры были после службы в 
Германии, хорошо говорили на немец-
ком, приучал Александра к разговор-
ной речи капитан Недосекин. Пожалуй, 
это единственный навык, который не 
удалось применить с пользой.

Память живёт
Помнит Александр возвращение 

отца с фронта после Победы. Помнит 
своего деда Сергея, который рассказы-
вал, как служил ещё в царской армии. Во 
время Кровавого воскресенья он охра-

нял царскую семью, и в самый момент, 
когда на дворец под предводитель-
ством отца Гапона пошли революцио-
неры и началась стрельба, он прибежал 
из сада с яблоками, чтобы угостить ими 
сослуживцев. Только эта история и за-
помнилась маленькому Саше.

Ещё до войны деда раскулачили. А 
было-то у него – всего корова, лошадь, 
овцы да работников – три сына. Со-
слали его семью тогда в Ревду, жили 
в сараюшке на берегу реки. После 
Отечественной переехали туда из го-
лодного села Казанаева, Артинского 
района Свердловской области, и ро-
дители Александра с детьми. Отстрои-
лись всем миром – дом до сих пор там 
стоит, возле железнодорожного вокза-
ла, племянница живёт в нём с семьёй.

Интересные зигзаги делала жизнь 
Александра: после окончания восьми-
летки поехал поступать в свердловское 
цирковое училище: зря что ли с 10 лет 
занимался в кружке акробатов-эксцен-
триков? А дружок переманил в ФЗО 
(школа фабрично-заводского обуче-
ния). Форма и питание – бесплатные, 
тогда впервые Александр узнал, что та-
кое мясная котлета. Три года отработки 
в Нижнем Тагиле электромонтёром 
контактных сетей.

После армии уже не хотелось воз-
вращаться к этой профессии. Во вре-
мя службы завершил десятилетку. А в 
медицинский институт Александр по-
ступил из любопытства к непонятному 
языку врачей и отказался от мечты стать 
учителем физики. Он окончил педиа-
трический факультет. А там – наш город. 

Сюда уже приехал с супругой, Нина 
Афанасьевна устроилась в ЦМСЧ-91 
инженером по технике безопасности, 
растили двух дочек. В 1972 году пере-
квалифицировался на дерматовене-
ролога. Работа врача – это, как пра-
вило, полторы ставки – с восьми утра 

до восьми вечера. Общественная 
нагрузка – стенная газета медсан-
части… Нина Афанасьевна ушла из 
жизни рано, когда ей было 53.

Александр Александрович про-
должает трудиться, радуется успехам 
внуков. И не мыслит себя без своей 
работы. Хотя и отдохнуть бы пора, на 
пенсии он найдёт, чем себя занять. 
Только вот беспокоит его вопрос: кто 
придёт после него и его коллег зре-
лого возраста специализироваться 
на диагностике и лечении венери-
ческих и кожных болезней, а также 
их профилактике? Без стационара 
охранять здоровье нелегко.

На днях коллеги и руководство 
медсанчасти, родные и друзья 
поздравили Александра 
Александровича с юбилеем. 
Мы присоединяемся ко всем 
пожеланиям добра Доктору и 
желаем ему долгих лет жизни!

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

А.ВЛАСОВА.

 «Письмо  в  прошлое»
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Для участия в проекте обращайтесь в наши группы в соцсетях или в WhatsApp или Viber на номер +7 (995) 088-35-24.

ГОРОД И ЛЮДИ

Новое лекарство от гриппа
Ученые из Томска и Бийска разработали новую 
технологию синтеза фармацевтической субстанции 
осельтамивира этоксисукцината и получили препарат с 
удвоенным противовирусным эффектом. На лекарство 
получен патент.

Два года, три месяца 
и десять дней

 Мы никогда этого не забудем, как выживали дети 
войны. Мой папа, Михаил Родионович Сычёв, родом из 
деревни Таборы, Алапаевского района, Свердловской 
области. Его родители тоже родом из этой деревни. 

У моего отца была большая семья – около 12 
человек. Пять братьев, трое из которых ушли на  
войну – Леонид, Михаил и Николай. Младших не взя-
ли – им было 12 и 14 лет, хоть они и просились. Жили 
в своей деревне, работали, кто где. Отец в колхозе 
был кузнецом, мастером своего дела, и звали его 
всегда не Мишкой, а уважительно – Михаил Родио-
нович. Брат Леонид был грамотный, ему доверяли 
председательскую должность, Николай работал в 
этом же колхозе бригадиром. Семья у них была тру-
долюбивая и дружная. Об этом рассказывала мама. 
Она прожила с отцом 15 лет. Отец нас очень любил и 
дорожил нами, но война всё разрушила, весь покой. 

Когда в 1941 году началась эта проклятая война, 
моего папу, а ему на тот момент было 36 лет, взя-
ли (призвали!) на четвёртый день войны, 26 июня. 
Сколько было пролито слёз нашими родителями – 
брату было 6 лет, а мне 1 г. 3 месяца. Отец нас по-
целовал и сказал маме: «Я, может, никогда вас не 
увижу. Мы ведь идём не на гуляние, а драться с фа-
шистами, защищать свою Родину». Так и получилось, 
сражались насмерть, не жалели себя. Вот таким 
было наше расставание, я осталась дома спать, а 
мама с братом поехали провожать отца до Алапаев-
ска. Там был пункт сбора. 

Представьте, сколько там было рёву, слёз, жен-
щины падали в обморок, когда наших отцов грузили 
в вагоны. Мужчины кричали жёнам: «Мы разобьём 
врага, фашистов и вернёмся домой. Ждите, только 
ждите, берегите детей…». 

«Дорогой мой папа! Я знаю, что ты сражался за 
Родину на передовой рядовым солдатом два года, 
три месяца и десять дней. Были множественные ра-
нения, лежал в госпитале, подлечат тебя – и опять 
на передовую, вперёд и ни шагу назад. 

Я бы очень хотела спросить у тебя, как ты во-
евал, какие задания были, как погиб… Знаю только, 
что ты, Михаил Родионович, воевал в Курской обла-
сти, там и был похоронен 5 августа 1943 года. 

Твоего брата Николая убили тоже в 1943 году,  
7 августа, а третий твой брат, Леонид Родионо-
вич, пришёл домой без ног и умер в 1944 году. 

Трудно всё вспоминать, кто это не перенёс, ни-
когда не поверит. Вот уже нет войны 75 лет, но мы 
никогда, до смерти своей этого не забудем. Слава 
Богу, наши родные, что мы ещё живём. Вы погибли, 
чтобы никогда наши дети, ваши внуки, правнуки не 
знали, что такое война». 

Галина НЕДОКУШЕВА (СЫЧЁВА), 
58 лет.

Многие лета, 
уважаемый доктор!
24 февраля отметил свой 80-летний 
юбилей врач А.Власов

Как-то по молодости, в компании врачей, 
при упоминании фамилии Александра 
Александровича Власова я воскликнула: 
«О, это мой любимый доктор!»  
Помню, как при этом удивлённо на меня 
взглянули молодые люди, даже с любопытством. 
Только позже я узнала, что Александр 
Александрович давно уже не педиатр… 

Бумажные письма... Мы совсем перестали их 
писать. И ещё ни разу мы не обращались к нашим 
предкам напрямую. Представьте. Если бы у вас 
появилась возможность пообщаться со своим 
прадедушкой или прабабушкой (а для кого-то и 
прапрадедушкой или прапрабабушкой), о чём бы 
вы их спросили? Что бы рассказали в ответ? 

Отец - Михаил Сычёв, сын - Герман, 
мать - Анна, дочь - Галина.

Александр Власов.

А.Власов во время амбулаторного приёма.
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Пилотный проект
Возможностью работать без посещения налоговых органов, 

покупки кассового оборудования и платить налог от 4% до 
6% с дохода воспользовались в нашем регионе уже 4500 

человек. С 1 июля 2020 года власти хотят распространить 
специальный налоговый режим на всю Россию. 

Назвать «свежим» 
такой термин было 
бы неправильно – 
впервые в России 
о самозанятости 
заговорили ещё 
в 2016 году, когда 
Президент в 
своём послании 
Федеральному 
собранию в целях 
улучшения условий 
для ведения 
бизнеса предложил 
определить статус 
самозанятых 
граждан. С тех 
пор работу по 
этому вопросу 
одновременно 
ведут Минюст, 
Минэкономразвития, 
Минфин и Минтруд.

До 1 января сего года но-
вый налоговый режим в 

рамках эксперимента дей-
ствовал в четырёх субъектах 
РФ. Сегодня это количество 
увеличилось до 23, куда 
вошла и Свердловская об-
ласть. 

Думайте сами, 
решайте сами

Вот уже несколько лет 
люди активно обсуждают 
это нововведение – между 
собой, в соцсетях, на веби-
нарах и при встречах. Пока 
трудно понять, что это такое 
и «с чем его едят», и пове-
рить – во благо ли оно про-
стому человеку.

Многие встречают новый 
закон в штыки и сразу всё 
отрицают, не желая вник-
нуть в суть. Кто-то, считая, 
что ему всё равно нечего 
терять, не задумываясь, ре-

гистрируется в новом ста-
тусе и начинает потихоньку 
разбираться, «куда же он 
ввязался». В Лесном уже 
есть самозанятые физли-
ца – плательщики налога на 
профессиональный доход 
(НПД). Предприниматели и 
руководители организаций 
и предприятий города также 
задумались над своей выго-
дой и уже начинают предла-
гать некоторым работникам 
перейти на самозанятость. 
Конечно, компаниям выгод-
но работать с самозанятыми, 
и страховые взносы за них 
платить не нужно, но это не 
значит, что сейчас все рабо-
тодатели, кто захочет, смогут 
избавиться от штатных ра-
ботников – здесь тоже есть 
свои нюансы. За подмену 
трудовых отношений граж-
данско-правовыми могут и 
оштрафовать, и доначислить 
взносы.

В регионах активно идёт 
разъяснительная работа, в 
Интернете можно прочитать 
массу материалов о плюсах 
и минусах специального на-
логового режима. И если уж 
дело идёт к всеобщему его 
применению, то придётся-
таки об этом хорошенько за-
думаться многим.

Речь идёт о налоге на 
профессиональный доход 
для тех, кто продаёт товары 
собственного производства, 
выполняет работы или ока-
зывает услуги. Например, 
сдаёт в аренду жильё или 
создаёт сайты, ухаживает за 
лежачими больными. Ведь, 
по сути, те люди, кто сегодня, 
оставшись без официальной 
работы по разным причи-
нам, стрижёт на дому, нара-
щивает ресницы, занимает-
ся ногтевым бизнесом и т.п., 
получая от клиентов деньги, 
действуют на свой страх и 
риск без официальной реги-
страции и не платят налоги и 
взносы государству. Они мо-
гут быть осуждены за неза-

конную предприниматель-
скую деятельность. Хотя и не 
факт, что доход у них всегда 
стабильный.

Но ведь любой доход от 
труда должен облагаться 
налогом. Не исключено, что 
для многих из этих людей 
беззаботная жизнь скоро 
закончится, и кому-то из 
них придётся оформить ИП. 
Механизм отслеживания не-
законных доходов граждан 
запущен.

На чаше весов – 
налоговое бремя

Кто-то скажет: не государ-
ство же предоставило нам 
работу и создало для неё ус-
ловие, и почему мы должны 
платить налоги, когда мате-
риалы для своего бизнеса 
приобретаем уже с НДС? Ну, 
вот потому и платить не 13%, 
а 4% – при работе с физлица-
ми, 6% – с юрлицами. 

«Ага, как бы не так! Сей-
час, разбежались регистри-
роваться!» – первая реакция 
некоторых людей, которые 
сегодня попадают под статус 
«самозанятых». Оказаться 
в цепких руках налоговой 
– боязно. Тем более, банки 
стращают самозанятых то-
тальным контролем за каж-
дой копеечкой.

Опять же, чего ж бояться, 
например, обычной педи-
кюрше, доходы за кален-
дарный год которой вряд 
ли превысят 2,4 млн. рублей 
– таков лимит по доходам са-
мозанятых в 2020 году. Зато 
отказаться от спецрежима 
можно в любое время: ре-
гистрация и снятие с учёта 
онлайн за 10-15 минут.

В законе есть 4 вида дея-
тельности, когда применять 
спецрежим нельзя. Это: про-
дажа покупных товаров; ре-
ализация имущественных 
прав, кроме сдачи в аренду 
жилья; добыча и продажа 
полезных ископаемых; по-
среднические сделки по до-
говорам поручения. Кого ин-
тересует, кто ещё не вправе 
стать самозанятым, могут за-
глянуть в п. 2 ст. 4 и п. 2 ст. 6 За-
кона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

Время покажет
Посетив бесплатный 

вебинар «Самозанятые в 
Свердловской области в 
2020 году: инструкция по 
применению» 13 февраля, 
присутствующим удалось 
получить ответы на многие 
актуальные вопросы. Экс-
перты помогли разобраться 

тем, кто слышал о самоза-
нятых, но до конца не разо-
брался в новом налоговом 
режиме, рассказали о ри-
сках, об оптимальных вари-
антах легализации своего 
бизнеса, о выгодах примене-
ния нового налога и т.д.

Если я правильно поня-
ла, пенсионерам выгодно 
стать самозанятым, ведь 
они будут получать за свою 
работу в полном объёме и 
сами отчислять 6% в налого-
вую, вместо 13%, которые за 
них платил работодатель. И 
пенсия при этом у них будет 
индексироваться, как у не-
работающих пенсионеров. 

Также, самозанятый из-
бавлен от необходимости 
платить фиксированные 
страховые взносы, незави-
симо от прибыли, в отличие 
от ИПэшника. С появлением 
нового налогового режима 
предприниматели получили 
возможность платить толь-
ко налог с дохода. И ника-
ких деклараций. При этом 
не нужно никуда ходить, 
достаточно установить при-
ложение «Мой налог». Это 
существенно снижает ад-
министративную нагрузку и 
формирует благоприятный 
инвестиционный климат, 
считает министр инвести-
ций и развития Свердлов-
ской области Виктория Ка-
закова.

Несмотря на явные 
плюсы самозанятости, 
кто-то посчитает не-
достатком запрет на-
нимать работников по 
трудовому договору. 
Что же касается любых 
других норм закона, то 
их корректировка воз-
можна в ходе проведе-
ния эксперимента.

В полном объёме плюсы 
и минусы налогообложе-
ния самозанятых проявятся 
через несколько лет. Тогда 
станет очевидно, будут ли 
изменены «правила игры» 
государством или нет, а так-
же когда накопится практи-
ка (судебная, администра-
тивная) в части применения 
норм ФЗ № 422 по всей тер-
ритории России. 

Эксперимент по внедре-
нию налога для самозанятых 
продолжается.

Вера МАКАРЕНКО, 
по материалам сети 

Интернет  
и сайта midural.ru.

По оценкам экспертов, 
в Свердловской области 
применение налога для 

самозанятых может потенциально 
заинтересовать от 30 тысяч до 50 тысяч 
человек. В рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство, 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
перед Свердловской областью 
установлен показатель – к 2024 году 
в малом и среднем бизнесе должно 
трудиться 800 тысяч человек. 

ВАЖНО

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство, 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»

Так ли страшна 
самозанятость?
Статус плательщика НПД позволяет 
заниматься любимым делом 
в рамках закона

«Мой налог». Мобильное приложение для самозанятых.

Праздник мужества 
и отваги

Военнослужащих войсковых частей 
40274 и 3275, сотрудников силовых 
структур торжественно поздравили с 
Днём защитника Отечества

Этот февральский день – особый в календаре. 
Он воскрешает в памяти самые славные, 
волнующие страницы истории. По-настоящему 
всенародный День защитника Отечества 
любим всеми поколениями, без исключения. 
И, конечно, он олицетворяет собой мужество, 
силу, отвагу, честь – отличительные черты 
российской армии.

Ветераны Великой Отечественной войны и боевых 
действий, воины Росгвардии и Министерства обо-
роны, сотрудники МЧС, полиции и других силовых 
органов. Те, кто стойко и достойно исполнял воин-
ский долг, защищая свободу и независимость нашей 
страны, молодое поколение, сменившее ветеранов 
на этом почётном посту, и совсем юные ребята, вос-
питанники патриотических объединений, которые с 
не меньшей гордостью носят военную форму, собра-
лись в Детской музыкальной школе, чтобы отметить 
праздник самых мужественных и отважных.

К присутствующим в большом зале обратил-
ся командир войсковой части 40274 полковник 
Андрей Луконин, отметив, что День защитника  
Отечества – это праздник сильных, мужественных, 
твёрдых духом людей. «Любой гражданин нашей 
страны, будь он на боевом посту, занимается ли он 
мирным делом, прежде всего защитник своей Ро-
дины. Каждый из нас своим неимоверным трудом 
вносит вклад в преумножение славы и богатства 
великой России», – сказал он.

«Стоя на защите мира, вы даёте возможность 
развиваться нашему городу, области, нашей ве-
ликой державе. От всей души поздравляю вас с 
праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мира и добра», – поздравил при-
сутствующих глава Лесного Сергей Черепанов и 
наградил почётными грамотами главы городского 
округа лучших виновников торжества.

Поздравления с праздником прозвучали и от 
заместителя генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» Геннадия Моськова и пред-
седателя Совета ветеранов боевых действий Кон-
стантина Кравченко. 

В сопровождении бойцов поискового отряда 
«Разведчик» ветераны боевых действий из стен му-
зыкальной школы отправились к военным мемори-
алам, чтобы возложить к ним цветы в память о геро-
изме и подвигах воинов нашей страны.

Особый колорит встрече придал праздничный 
концерт, подготовленный силами в/ч 3275. Снача-
ла на сцене «зажигал» военный оркестр под руко-
водством дирижёра – капитана Артура Исмакова. 
Старые и новые хиты в современной обработке в 
потрясающем исполнении на духовых инструмен-
тах – это было круто! После каждой композиции зал 
взрывался громкими аплодисментами. Недаром ху-
дожественное самодеятельное творчество считают 
душой воинских коллективов.

Оркестр сменили выступления военнослужащих 
в/ч 3275 Вадима Фармагея, Юрия Щучьева,  Дми-
трия Кухты, военнослужащего в/ч 40274 Дамира 
Карагузина, служащего МЧС Сергея Захарова. В 
каждой строчке, каждом движении – дух любви и 
гордости за Отечество. Прекрасным завершением 
вечера стал энергичный танцевальный номер от за-
щитников войск Росгвардии.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Командир войсковой части 40274 полковник  
Андрей Луконин.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

АКЦИЯ С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Банка с ручкой, 
для хранения, 20 х 12 см

Диспенсер для моющего 
средства, с губкой, 

16 х 13 х 6 см, 4 дизайна

Крем для рук 
«Dermanika», 75 мл

Освежитель воздуха 
«Автоматик», 250 мл, 

в ассортименте 

ШОК-ЦЕНА!
Косметичка банная, 
24 х 15 х 7 см, 5 цветов

Кукла, 29 см, 6 дизайновПерчатки садовые, 22 смЛилия декоративная, для пруда, 
10 см, 12 цветов

Носки женские, р-р 35-38, 
в ассортименте

19 р.51 р. 29 р.43 р. 29 р.35 р. 39 р.83 р.39 р.61 р.

-63% -33% -18% -37% -54%

Коврик в раковину, 
противоскользящий, d 28 см

Полотенце кухонное, 
в ассортименте

Салфетка ажурная, d 30 см, 
в ассортименте

Щётка для тела, с нат. щетиной, 
на деревянной ручке, 41 см

Мочалка-спонж «Шар», 40 г, 
4 цвета

-37%-36% -48%-44% -49%

29 р.51 р.

99 р.154 р. 39 р.75 р. 19 р.30 р. 49 р.95 р.

39 р.113 р.

-66%

-60%

99 р.246 р.
49 р.125 р.

-61%
-61%

9 р.23 р.

Крючки самоклеящиеся, 3 шт.Пакеты для продуктов, 100 
шт., 22 х 33 см

Салфетка из микрофибры, 1 шт., 
30 х 40 см, 4 дизайна

Скатерть ПВХ, с ажурной 
каймой, 140 х 140 см, 
6 дизайнов

Полотенце махровое, 100% 
хлопок, 70 х 130 см, 3 цвета

-33% -31%

29 р.42 р.

-36% -38% -46%

29 р.45 р. 149 р.237 р. 299 р.548 р.19 р.28 р.

Прихватка, в ассортименте Прихватка-варежка, в 
ассортименте

Форма для кекса, разъёмная, 
12,5 х 11 см

Сковорода глубокая, d 24 см, 
покрытие мрамор, индукция

Кружка, 350 мл, керамика, 
4 дизайна

-42%
-52% -47%

19 р.39 р.

39 р.67 р. 69 р.128 р.

-45%

99 р.180 р. 599 р.965 р.

-38%
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В ОДНУ СТРОКУ:

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 29 ФЕВРАЛЯ по 6 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Блюдо на ножке, 24 х 12 см

Контейнер для СВЧ, 
с крышкой, 0,65 л

Доска разделочная, 
стеклянная, 30 х 40 х 0,4 см

Доска разделочная, 37,5 х 
25,5 х 1,2 см, 3 дизайна

Поднос, 41 х 29,5 х 2 см

Салфетка сервировочная, ПВХ, 
в ассортименте

Магнит на холодильник, 
9 х 9 х 6,5 см

Набор: тёрка горизонтальная + пластиковый 
контейнер

Крышка-невыкипайка, 
d 26 см, 3 цвета

Кухонные 
принадлежности, 
в ассортименте

199 р.205 р.99 р.153 р. 69 р.97 р.

129 р.208 р.

259 р.459 р.

-29%-36% -42%

-38% -44%

19 р.66 р.

-72%

129 р.227 р.

-44% -34%

49 р.74 р.

-78%

49 р.218 р.

-36%

89 р.138 р.

Кастрюля эмалированная, 22 см, 3,6 л, 
индукция

499 р.917 р.

-46%

Пазлы, в ассортименте

9 р.16 р.

-44%

Ватные диски, 80 шт.

19 р.25 р.

-24%

Гель для душа «Dream 
Nature», 400 мл

39 р.63 р.

-39%

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! 
ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!
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В ОДНУ СТРОКУ: Победителями первого конкурса Фонда президентских грантов стали 55 свердловских проектов, среди которых Ural Music Night.

www.vestnik-lesnoy.ru

Время и мы
28 февраля в 18.00 в Центре развития 
предпринимательства (улица Мамина-Сибиряка, 47) 
состоится очередная встреча в историческом клубе 
«Время и мы». Тема встречи: «Древнерусские летописи» 
(продолжение). Вход свободный.

ДАЙДЖЕСТ

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

выд. 29.11.2017 г.

Больше поводов для улыбки
Как же часто специалистам ООО «Совершенство» приходится слышать от пациентов 
утверждение о том, что стоматологические проблемы их не волнуют, поскольку когда-то им 

несказанно повезло с ортопедом. И вот уже десять, пятнадцать, а то и все двадцать лет 
забот с зубами они не знают. В большинстве случаев эти люди вызывают 

у стоматологов, да и просто понимающих лишь сочувствие.

Для каждого человека, имеющего в полости рта 
ортопедические конструкции, должно работать 
золотое правило: посещать своего врача 
стоматолога-ортопеда раз в полгода.

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

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

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

z

РЕКЛАМА

Уделите внимание своим ортопедическим конструкциям в полости рта, и у вас появится больше поводов для улыбки. 
ЖДЁМ ВАС В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ ООО «СОВЕРШЕНСТВО»

Со временем любая ортопедическая конструкция теряет свои 
первоначальные функциональные и эстетические свойства, хотя 

для её владельца это может быть не очевидно. А иногда он сознательно 
старается не замечать неприятные изменения, отгоняя мысли о 
нежелательной ситуации во рту. Такая привязанность или, наоборот, 
невнимание к своим протезам может привести к серьёзным последствиям 
как в самой полости рта, так и в височно-нижнечелюстном суставе.
Неотвратимый процесс изменения прикуса при съёмном или несъёмном 
протезировании влечёт за собой появление пролежней на десне, 
которые сопровождаются кровоточивостью. Пациент «обогащается» 
очагом хронического воспаления, который может «выстрелить в 
мишень», располагающуюся в любом месте организма.
Проблемные зубные протезы могут оказать существенное влияние на 
свежесть дыхания. Съёмные пластиночные протезы изготавливают из 
акриловой пластмассы. Прочность их ограничена, и пациент должен 
пользоваться ими разумно: не грызть кости, сахар, орехи и т.п. 
Считается, что съёмный зубной протез может функционировать четыре-
пять лет, а затем подлежит замене.
Протезы-ветераны и коронки с большим «жизненным опытом» имеют 
вредную привычку разнашиваться, расцементироваться, скалываться и 
даже «пронашиваться». Своевременно оценить ситуацию может только 
грамотный стоматолог-ортопед.
Современные методы протезирования жителям Лесного и Нижней Туры 
предлагает ООО «Совершенство». На смену пластиночным, съёмным 
протезам в повседневную практику стоматологических клиник пришли 
современные бюгельные протезы с различными вариантами фиксации 
(замковые, телескопические и т.д.), которые намного комфортнее. 
Коронки из металлокерамики имеют непревзойдённую эстетику и 
прочностные характеристики.

«Рэхим итегез, кадерле кунаклар!», 
«Бахталэс!», «Салам!», «Сайн байна!», 
«Здравствуй и живи!», «Добро 
пожаловать! Заходите, гости дорогие!» – 
тепло раздаётся из ученических классов 
самой лучистой школы Лесного. И в ответ 
детский радостный ответ: «Здравствуйте!»

В школе № 1 уже не первый год проходят  
шумные, весёлые и, как бы странно это 

ни прозвучало, вкусные мероприятия. В этом 
году тематикой такого общешкольного со-
бытия стало кулинарно-культурное путеше-
ствие по России. А как ещё можно показать 
любовь к нашей необъятной и многонацио-
нальной стране, не выходя из стен школы? 

– Благодаря таким мероприятиям у уча-
щихся  расширяется кругозор, приходит 
осознание себя в этом мире, воспитывается  
толерантность, – говорит Жанна Козлова, за-
меститель директора по учебно-воспитатель-
ной работе школы № 1. – При подготовке это-
го праздника была проделана колоссальная 
работа. С  начала учебного года  весь педа-
гогический коллектив погрузился в изучение 
историко-культурного наследия выбранных 
национальностей. Изучали традиции, обря-
ды, обычаи, особенности национальных ко-
стюмов. А начиная с января вместе с детьми 
шло практическое погружение: разучивались 
народные национальные игры, танцы, песни. 
Под руководством воспитателей  на клубных 
часах ребята осваивали азы приготовления 
национальных блюд: стряпали, пекли. Пра-
вильно говорят: «Из искры возгорится пла-
мя». Искра вдохновения и энтузиазма увлек-
ла и родителей. Без их поддержки и, вообще, 
без взаимопонимания и содружества, такого 
мероприятия и не случилось бы. Родители 
помогали в украшении классов, подготовке 
реквизита и костюмов, а также в проведении 

самого праздника. Все кулинарные нацио-
нальные изыски были приготовлены их за-
ботливыми руками.

– Дети видят помощь и участие родителей 
– это неописуемый восторг и радость, – гово-
рит Людмила Миронова, воспитатель шко-
лы № 1. – А родители видят успешность своих 
детей –  в танцах, в играх. Такое неформаль-
ное общение даёт детям и родителям гораздо 
больше эмоций и впечатлений.

–   Особенность школы – её дух – уютно-се-
мейный, творчески-весёлый, требовательно-
располагающий и затягивающий в водоворот 
жизни дружным оптимизмом, – говорит Елена 
Семенина, учитель школы № 1. –  Умение из 
ничего сотворить праздник!  Делали вместе с 
детьми. Не получалось, переделывали, хохота-
ли, сердились, но… СОТВОРИЛИ! ВМЕСТЕ!  

Такие мероприятия – другой уровень об-
щения, когда играя можно воспитывать то, 
что не внушишь и сотнями классных назида-
тельных часов. Главное: на таких праздниках 

каждый успешен! Не умеешь петь, танцевать, 
мастерить – помоги стулья расставить и при-
гляди за другими, нуждающимися в помощи, 
помоги настроить мультимедиа.  Неговоря-
щие – танцевали, не умеющие ходить – тво-
рили руками, стесняющиеся публичности – 
готовили кулинарные шедевры вдали от глаз. 
Праздник, который позволяет быть успешны-
ми всем! 

Так, например, у народов Севера  можно 
было увидеть умилительно-жизнерадост-
ного оленя в исполнении Димы Нерезова, 
который с большим удовольствием на фоне 
импровизированного Северного сияния у не-
обычной проруби угощал всех вкусной све-
жей зеленью. 

– Почему мы выбрали северные народно-
сти? Просто Дима сам жил на Севере, а мама 
его нам рассказала много занимательного 
– про флору и фауну региона, про культуру 
и традиции. Мы же в содружестве работаем! 
Детям это очень интересно, – радуется Ольга 

Тяжельникова, воспитатель школы № 1. – Где 
же ещё можно у нас в Лесном увидеть живого 
и дружелюбного оленя? Только около нашего 
«чума»!

В этом путешествии  было много  сюрпри-
зов. В русской избе – настоящий травяной чай 
из самовара, вкусный каравай. Ярмарка, где 
взрослые и дети играли в русские народные 
игры. В Татарстане  радушно встречали де-
вушки в красивых национальных костюмах, 
щедрый стол с блюдами национальной кух-
ни: чак-чак, эчпочмак, ураму. Представитель 
татаро-башкирского общества «Якташлар» 
Асия Сиднова познакомила с национальны-
ми обычаями.  В Бурятии можно было отдо-
хнуть в уютной юрте, послушать виртуозную 
игру старейшины на варгане, и… мелодич-
ную бурятскую речь. Цыганский табор закру-
жил многоголосными песнями да плясками, 
яркими костюмами. Гостеприимный народ 
Осетии покорил нежным женским танцем, 
традицией уважать старших, бесподобными 
осетинскими пирогами и сыром.

– Самое замечательное, что многие 
родители уже задали вопрос, можно ли 
в следующем году выбрать ещё одну 
национальность? – говорит Жанна 
Козлова. – Действительно, Россия – 
многонациональная страна. И шесть 
выбранных в этом году народностей – это 
только начало. Все настолько зажглись 
и прониклись идеей путешествия по 
родной стране, что, возможно, это 
мероприятие станет традиционным. 
Мы смело говорим – нам есть чем 
поделиться. Приходите на наши 
праздники просто гостями, а есть 
желание – участниками... Двери школы и 
сердца всех в ней живущих открыты!

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

Культурное путешествие по России, не выходя из школы
Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Фото на память после весёлых игр в цыганском таборе.
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В ОДНУ СТРОКУ: С 1982 года в городе ежегодно проводятся фестивали «Уральская лыжня».

На финал «Пионерской правды»
22 февраля в Екатеринбурге прошло Первенство Свердловской 

области по лыжным гонкам среди юношей и девушек  
13-14 лет. В гонке на 5 км Иван Киселёв (шк. 73) занял 3 место 

(тренер Р.Хасанзянов) и завоевал право участвовать в финале 
Всероссийских соревнований «Пионерская правда».

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

Если ты на лыжах ходишь,
Лыжный спорт 

в друзья берёшь,
Для укрепления здоровья – 

Лучше вида не найдёшь!
Г.Шавров.

С образованием ДЮСШ в нашем 
городе в 1960 году было открыто 

отделение лыжных гонок. Первым 
тренером в нём в 1961 г. становится 
Георгий Панфилович Налобин, и уже 
в 1966 г. его выпускнику Александру 
Попову присвоено звание «Мастер 
спорта СССР». Первыми мастерами 
спорта среди воспитанниц ДЮСШ в 
1967 г. стали сразу две спортсменки 
тренера Г.И.Шаврова – Людмила Бу-
латова и Надежда Краснова.

Отдельно хочется вспомнить 
тренерский состав лыжного от-
деления, тех людей, кто «выводит 
в мастера» и прививает любовь к 
спорту. Это Г.П.Налобин (работал 
до 1986 г.). Геннадий Иванович 
Шавров (с 1965 по 1999 гг.) – мастер 
спорта, «Отличник физической 
культуры и спорта», «Заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта». А.И.Бурундуков (с 1967 по 
1973 г.) – мастер спорта. В.К.Попов 
(с 1972 по 2012 г.) – «Отличник 
физической культуры и спорта», 
«Заслуженный тренер России». 
Г.П.Попова (с 1972 по 2008 г.) – МС, 
«Отличник физической культуры и 
спорта», Ю.П.Игнатьев (с 1974 по 
1995 г.), Б.В.Лыков (с 1985 по 1992 г.) 
– МС, В.М.Дорохов (с 1986 по 1991 
г.), И.Г.Агафонова (с 1995 по 2005 г.). 

С начала 1970-х годов откры-
вается филиал отделения лыжных 
гонок в пос. Горном, в котором до 
1986 г. работал тренером Георгий 
Панфилович Налобин. С 1972 г. – 
филиал в Нижней Туре, где до 1978 г.  
трудились тренерами Владимир 
Константинович Попов и Галина 
Петровна Попова, которая затем 
перешла работать с детьми нашего 
города. В 1974 г. открывается фи-
лиал – в пос. Таёжном, на базе 8-й 
школы, который просуществовал 
до 1993 г., тренер – Юрий Петрович 
Игнатьев. 

В настоящее время тренерами в 
СШОР работают бывшие воспитан-
ники отделения лыжных гонок: МС 
Дмитрий Владимирович Попов, МС 
Наталья Геннадьевна Семёнова, 
Рудольф Мансурович Хасанзянов, 
Олег Юрьевич Лопаев. Они уже 
имеют за плечами большой стаж и 
опыт, успешно решают спортивные 
задачи с юным поколением лыжни-
ков.

Выпускники лыжного отделения 
за 60 лет работы добились впечат-
ляющих результатов: из 47 масте-
ров спорта по лыжным гонкам 23 
– выпускники СШОР. 

Из них 4 человека – мастера 
спорта международного класса. 

Это Игорь Бадамшин – бронзо-
вый призёр чемпионата мира 1993 г.  
в Швеции, участник Олимпийских 
игр 1994 г. в Лиллехаммере (Норве-
гия), 6-кратный чемпион СССР, СНГ, 
России, победитель Кубков мира и 
России (тренер В.К.Попов).

Вадим Панков – чемпион СССР 
в 1980 г., абсолютный победитель 
Спартакиады народов СССР (сре-
ди юниоров) в 1978 г. Начинал за-
ниматься у А.И.Бурундукова, затем 
тренер – Г.И.Шавров.

Эдуард Мошкин – чемпион мира 
(по лыжероллерам, Италия, 1994), 
2-кратный бронзовый призёр чем-
пионатов СССР (1991) и СНГ (1992), 
чемпион России 1992 г., чемпи-
он зимней Спартакиады народов 
РСФСР (1989). Тренер – В.К.Попов.

Анатолий Чумаков – 6 место на 
чемпионате мира среди юниоров 
(Азиаго, Италия, 1996 г.), чемпион 
Кубка России 1997 г. Начинал зани-
маться у В.М.Дорохова, затем тре-
нер – В.К.Попов.

Успешно выступали и спортсме-
ны – МС и КМС. Евгений Григорьев 

– 8 место на чемпионате мира сре-
ди юниоров (Валь-ди-Фьемме, Ита-
лия, 2014), 2 место на первенстве 
России среди юниоров в 2013 г. 
(тренеры – Д.В.Попов и В.К.Попов). 
Владимир Мережников – 3 место 
на первенстве СССР (юниоры). 
Светлана Панкова – КМС, участ-
ница чемпионата мира 2005 г. в 
Турине (Италия). Андрей Ладыгин – 
МС, 3 место на первенстве России 
(юниоры). Елена Артёмова – 3 ме-
сто на первенстве России (девоч-
ки). Людмила Булатова – МС, побе-
дитель всесоюзных соревнований 
«Праздник Севера». Илья Муром-
цев и Иван Панков стали победи-
телями первенства России (2004) 
среди юношей среднего возраста. 
Александр Прозоров – 2 место на 
зональном первенстве Спартаки-
ады школьников России. Евгений 
Астайкин – 3 место на первенстве 
России среди юношей среднего 
возраста.

Отделение гордится выпускни-
ком Андреем Осинцевым, ставшим 
чемпионом мира среди ветеранов-
любителей. Отдельной гордости, 
поклонения и огромного уважения 
заслуживает выпускник отделения 
лыжных гонок СДЮСШОР Лесного 
1989 г. Герой России Олег Терёш-
кин.

Большое количество юных 
спортсменов вырастали в чемпи-
оны и призёры Свердловской об-
ласти, ЦС «ФиС», а в командных 
соревнованиях на первенстве 
Свердловской области и ЦС не-
изменно становились победите-
лями и призёрами. Практически 
все юноши и девушки, которые 
прошли обучение и соревнования 
в л/гонках, выполнили спортивные 
разряды – от массовых до КМС и 
звания «МС». Но самое главное 
– они выросли сильными, здоро-
выми, умеющими трудиться и до-
биваться результатов, готовыми к 
взрослой жизни.

С теплотой спортсмены и трене-
ры вспоминают врача спортивного 
диспансера Ю.Д.Злобина, который 
с 1969 года результативно помогал 
юным спортсменам и тренерам. 
Тренеры и спортсмены СШОР вы-
ражают глубокую благодарность 
всем, кто помогал и помогает в 
развитии детского лыжного спорта 
в нашем городе.

Владимир ПОПОВ,
Заслуженный тренер России.

В настоящее время 
Мастер спорта, выпускник шко-

лы Евгений Муромцев в последние 
несколько лет является много-
кратным победителем и призёром 
Свердловской области. Евгений 
Григорьев 29 января стал победи-
телем чемпионата УрФО на 15 км 
свободным стилем.

Алексей Кутявин (2002 г.р., шк. 
76) в Заинске (Татарстан) на Все-
российских соревнованиях памяти 
Симашова, которые проходили с 
19 по 23 февраля, занял 10 место, 
выполнив норматив КМС. 

Семён Семенякин (2004 г.р.) на 
первенстве России среди юношей 
2004-2005 г.р. в Сыктывкаре с 18 по 
23 февраля занял 12 место среди 
250 юношей в гонке 10 км класси-
ческим стилем. Команда Сверд-
ловской области (5 юношей + 5 
девушек) заняла в общекомандном 
зачёте 1 место среди 65 областей 
страны. Такой победы не было 15 
лет!

Дмитрий ПОПОВ,
тренер-преподаватель СШОР 

«Факел».

Взгляд изнутри…
Мне было года три-четыре. Я 

очень хотел научиться кататься 
на лыжах. До сих пор помню, как 
папа и мама крепко держат меня 
за руки, а я качусь по заснеженно-
му тротуару на лыжах. Вот так на-
чалось моё знакомство с лыжным 
спортом.

Спустя несколько лет, в октябре 
1992 года, отец привёл меня в лыж-
ную секцию. Встретил нас мой пер-
вый тренер – Геннадий Иванович 
Шавров. Ребята в это время делали 

силовую, я до сих пор помню этот 
момент. В этот же день Геннадий 
Иванович поведал правило, кото-
рое в секции никто не смел нару-
шать: «Пришёл – подтянись, ушёл 
– подтянись».

Отделение лыжных гонок ба-
зировалось тогда в подтрибунных 
помещениях стадиона. Трениров-
ки проходили в лесопарковой зоне 
за прудом и на территории нынеш-
него парка культуры и отдыха. Зи-
мой каждое занятие было для меня 
своеобразным приключением, 
ведь надо было дважды пересечь 
пруд по льду, невзирая (иногда) на 
встречный ветер и метель. 

Весёлая и дружная компания, 
разнообразные тренировки, со-
вместные походы, высокая конку-
ренция – всё это привело к тому, 
что лыжи стали неотъемлемой ча-
стью моей жизни.

Нынешний 2020 год – это год 
70-летия лыжного спорта в Лесном. 
За это время произошло много со-
бытий. Секция дважды поменяла 
«прописку». Сначала она перееха-
ла из подтрибунных помещений 
в пристрой к хоккейному корту, а 
затем на лыжную базу, где и нахо-
дится по сей день. 

За эти годы значительно про-
грессировал лыжный инвентарь, 
подготовка лыжных трасс вышла 
на новый уровень, изменились тех-
ника лыжных ходов, требования к 
спортсменам и форматы проведе-
ния соревнований, существенно 
возросли скорости спортсменов 
на дистанции. В эпоху таких пере-
мен у лыжников, воспитанников 
нашего города было много ярких 
событий и успехов. 

Хочу отметить, что за всеми 
успехами, изменениями на всех 
этапах и уровнях стояли и по сей 
день стоят люди: тренерский со-
став, руководители и специалисты 
(инструкторы) спортивных учреж-
дений, судейский корпус (обще-
ственники) и, конечно, спортсме-
ны, поддерживаемые своими 
близкими.

Я уверен, что 2020 год при-
даст ускорение развитию лыжно-
го спорта в нашем городе. Нас с 
вами ждёт открытие освещённой 
трассы, а значит, у каждого лес-
ничанина появится возможность 
прогуляться вечером на лыжах и 
провести досуг в новом формате. 
Но впереди – ещё много работы, 
чтобы улучшать инфраструктуру и 
совершенствовать условия для ка-
чественной подготовки спортсме-
нов и отдыха горожан.

Поздравляю всех жителей спор-
тивного города с 70-летием спорта! 
Будьте здоровы и крепки духом.

Семён АРХИРЕЕВ, 
председатель Федерации 

лыжных гонок Лесного. 

70 
ЛЕТ

СПОРТУ 
ЛЕСНОГО

ДЮСШ: отделение лыжных гонок

В преодолении
Дмитрий Никишкин – участник 
двух Паралимпийских игр – в 
1998 г. в Нагано (Япония) и 
в 2002 г. в Солт-Лейк-Сити 
(США), многократный чемпион 
России, участник чемпионата 
мира в составе сборной 
России с 1997 по 2002 гг.

Ветераны – в строю!
В 1996 г. в финском городе Куопио прошёл чемпионат мира 
среди ветеранов лыжного спорта. Делегаты из Лесного: МС 
Н.Камшилина и М.Хасанзянов – выступили достойно и были в 
десятке лучших среди 75 участников. 

В феврале 1997 г. на чемпионате мира среди ветеранов в 
Фольгарии (Италия) Н.Камшилина на 10 км была 11-й, на 20 км 
– 7-й, а на 30 км показала 6-й результат.

Борис Улатов в 2014 г. в составе сборной команды России в 
Австрии стал чемпионом на первенстве мира среди ветеранов 
(«Кубок Мира Мастеров 2014»).

Тренеры Геннадий Шавров и Владимир Попов со своими воспитанниками.

Финишируют Семён Архиреев и Алексей Кутявин.
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Полтора миллиона на квартиру
Дети-сироты смогут получать по жилищному сертификату 
около 1,5 млн рублей. Об этом говорится в законопроекте 
Минпросвещения. Также документ вводит обязанность 
детей-сирот раз в полгода информировать власти о своём 
фактическом местонахождении.

Программу материнского капитала продлили до конца 2026 года. Получить сертификат смогут и семьи, где родился первенец.

ДАЙДЖЕСТ

Служба 
русского 
языка

«Что такое Родина?» – с 
такого важного и, пожалуй, 
одного из главных 
вопросов начал своё 
знакомство с ребятами 
заместитель главы 
администрации по режиму 
и безопасности Евгений 
Кынкурогов. «Это дом, это 
место, где ты родился и где 
твоя семья», – уверенно 
отвечали второклассники 
и наперебой рассказывали 
о том, как важно защищать 
свою страну, о желании 
служить в армии, о 
приближающемся юбилее 
Великой Победы. 

Учащиеся 2 класса 76 школы 
прибыли в военно-учётный 

стол на  традиционный «Урок 
мужества» в минувший чет-
верг, 20 февраля. Ребят ждал 
тёплый приём – сотрудники 
учреждения подготовили ув-
лекательную программу, ко-
торая позволила школьникам 
расширить свои познания о 
российской армии.

Дети с интересом слушали 
рассказы о подвигах лесни-
чан – Героев СССР и России, 
с удовольствием отгадывали 
загадки на военную тему, чи-
тали стихи, которые специ-
ально подготовили для этой 
встречи, участвовали в кон-
курсах на ловкость, меткость, 
демонстрировали командный 
дух в перетягивании каната. 
Большое любопытство у ребят 
вызвала экскурсия по каби-

нетам, с которых начинается 
путь в Вооружённые силы для 
каждого призывника.

В ходе проведения «Урока 
мужества» юные лесничане 
представили свои рисунки и 
поделки на патриотическую 
тему. Здесь и бумажные и де-
ревянные танки, и блиндажи 
из картона, и самолёты из 
пластиковых бутылок – фан-

тазии ребятам и их родите-
лям не занимать! 

Чтобы наглядно показать 
малышам военную атрибути-
ку, руководитель клуба «Гри-
фон» Иван Чусовлянкин под-
готовил небольшую выставку 
учебных экспонатов – элемен-
тов вооружения российской 
армии. Мальчики и девочки 
с удовольствием примеряли 

каски, пилотки, рассматрива-
ли макеты противопехотных 
мин, гранат, гильзы от круп-
нокалиберного пулемёта, ми-
ноискателя, огнемёта. Особый 
интерес вызвал макет автома-
та Калашникова – подержать 
его в руках хотелось абсолют-
но всем! 

Иван Сергеевич проде-
монстрировал разборку и 
сборку оружия с закрытыми 
глазами, а с помощью курсан-
та Дениса Суворова пока-
зал, что представляет собой 
парашют и как правильно 
его надевать. Преподаватель-
организатор ОБЖ школы  
№ 76 Андрей Киченко пока-
зал ребятам награды Россий-
ской империи и немного рас-
сказал об истории военной 
службы.

Такие маленькие и 
непосредственные, 
дети были всерьёз 
заинтересованы 
армейской темой. Для всех 
ребят «Урок мужества» 
стал отличным поводом 
расширить кругозор и 
полюбить свою Родину 
ещё больше. А мальчишки, 
напоследок, обещали 
обязательно вернуться 
в военно-учётный стол 
– когда им исполнится 
восемнадцать.

Подарок папе на 23 Февраля

Хочу быть Защитником!
Традиционный «Урок мужества» провели для ребят 
в военно-учётном столе Лесного

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Накануне Дня защитника Отечества мы объявляли конкурс рисунков «Подарок 
папе». 
К нашей огромной радости, в редакцию пришло большое количество как коллек-
тивных, так и индивидуальных работ. Все ребята – большие МОЛОДЦЫ!
Лучшие из всех присланных рисунков и поделок (по качеству фото) мы публику-
ем на страницах нашей газеты (с предыдущими работами можно ознакомиться в 
№ 8 от 20 февраля 2020 г.). 
Участники конкурса награждаются поощрительными призами от редакции 
газеты «Вестник». Призы можно получить с 28 февраля в часы работы редакции. 
Телефон для связи +7 (995) 088-3524. 
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Расписание по розливу 
розовых вин  

и разливу в розарии
Развеваем сомнения, пишем правильно
Как часто в сети мы видим ошибочное 
написание приставок раз- (рас-) / роз- (рос-)? 
На самом деле – это не редкость. Приведу 
несколько примеров: «она нам роздала 
задания по матеше», «надо его розыграть 
завтра». Часто встречается и вот такое: 
«росписание на завтра». Давайте розбираться 
разбираться.

Ударение решает всё
В приставках раз- (рас-) / роз- (рос-) на месте 

безударного гласного пишется буква «а», а под уда-
рением – «о». 

Наглядные примеры: раздáть (рóзданный), 
расписáние, распúска (рóспись), рассыпать, 
рассыпáть, рассыпнóй (рóссыпь), разливáть, 
разливнóй (рóзлив), разыскивать, разыскнóй 
(рóзыск), разжéчь (рóзжиг), распустúть (рóспуск), 
разыгрáть (рóзыгрыш).

Не путать с приставку с корнем!
В нашем сегодняшнем разборе речь идёт имен-

но о приставке, а не о корне. В корне, разумеется, 
можно проверить написание безударной гласной 
с помощью однокоренных слов. Так, например, 
«розáрий» легко проверяется словом «рóза». В 
свою очередь, глагол «разыгрывать» существитель-
ным «рóзыгрыш» проверить нельзя, равно как и 
«разыскнóй» – «рóзыском». Так как корни здесь со-
всем иные, а приставка – это приставка. 

А приставки подчиняются правилу ударений.

Орфографические дублеты
Для примера возьмём слова «разлúв» и «рóзлив» 

– они оба находятся в нашем словарном обиходе 
(отвлечение на секундочку, пишутся они также в 
соответствии с правилом: безударная «а» и удар-
ная «о»), но различаются в своём употреблении.

Разлúв. Во-первых, это состояние по глаголам «раз-
лить / разливать» и «разлиться / разливаться»: «разлив 
озера», «разлив реки», «произошёл разлив металла из-
за опрокинутой цистерны», «разлив нефтепродуктов 
в океане стал причиной новой экологической ката-
строфы». Во-вторых, это пространство, залитое водой, 
водная гладь: «переезд через разлив долог и неудобен». 
И, в-третьих, это то, что расположено на большом про-
странстве: «разлив огней», «разлив лугов».

Рóзлив. Это слово, в силу своей специфики, 
ограничено в употреблении. Это существительное 
используется только в профессиональном языке 
на предприятиях, которые занимаются перелива-
нием жидкостей из крупных ёмкостей в меньшие 
по объёму: «вино прошлогоднего розлива», «соки на 
розлив», «произведён розлив металла по формам».

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

Дежурный по охране русского языка  
Ян Изнакурнож

К нам в редакцию пришёл вопрос  
от любопытной пятиклассницы Екатерины: 
«Что значит «подложить свинью»?»
Подложить свинью – значит сделать гадость или 
неприятность кому-нибудь, причём обязательно 
исподтишка. Недостойное и нехорошее занятие, 
которое совсем не красит того, кто это делает.

/

/

/

Иван Чусовлянкин и юный разведчик Дима Кузьмин 
с  миноискателем.

Бумажные защитники Отечества Саши Горшкова, 
д/с № 9 «Белоснежка».

С любовью к своим 
папам. 

Коллективная работа 
учеников 8 «А» 

шк. № 76.

Зайка-защитник в подарок папе 
от Виктории Тихомировой, 5 «А», шк. 64.

Военная флотилия Графа 
Иванова, д/с № 29 «Даренка».
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Во взаимодействии
Министерство финансов региона и Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Свердловской области подписали 
соглашение о взаимодействии. Это позволит региону решать 

межведомственные задачи по взысканию денежных средств в 
пользу областного и муниципальных бюджетов.

19 февраля ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» с 
рабочим визитом посетил 
начальник ГУ МВД России 
по Свердловской области 
генерал-майор полиции 
А.Мешков.

Генерал-майор полиции провёл ра-
бочее совещание с руководителя-
ми служб и подразделений. Алек-

сандр Андреевич обратил внимание на 
упущения в служебной деятельности, 
поставил конкретные задачи на бли-
жайшее время, довёл до присутствую-
щих приказ начальника ГУ МВД России 
по Свердловской области о том, что с 
19 февраля 2020 года заместителем 
начальника ОМВД – начальником 
полиции назначен подполковник 
полиции Сергей Станиславович Бэк, 
ранее исполняющий обязанности за-
местителя начальника полиции (по 
оперативной работе) ОМВД,

На совещании были зачитаны при-
казы о присвоении первых и очеред-
ных специальных званий сотрудникам 
полиции. 

Так, звание «младший лейтенант по-
лиции» присвоено – Константину Коко-
рину, инспектору дорожно-патрульной 
службы, Алине Жалниной, инспектору 
по исполнению административного за-
конодательства. Звание «капитан поли-
ции» присвоено – старшему лейтенанту 
полиции Любови Мариновой, дозна-

вателю отделения дознания, и старшему 
лейтенанту полиции Евгении Чаруши-
ной, эксперту экспертно-криминали-
стической группы. 

В ходе визита генерал-майор 
полиции Александр Мешков 
встретился с генеральным 
директором ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» Сергеем 
Жамиловым, посетил центр Единой 
диспетчерской службы, которым 
руководит Борис Берсенёв, 
ознакомился с экспонатами 
комнаты истории ОМВД. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Улыбки в подарок
В канун праздничного дня сотрудницы 
Госавтоинспекции и юные инспекторы движения 
поздравили водителей с наступающим 
праздником – Днём защитника Отечества.
Представительницы прекрасного пола в погонах на-
поминали мужчинам о важности соблюдения Правил 
дорожного движения, об обязанностях водителя, о 
перевозке маленьких пассажиров с использованием 
детских удерживающих устройств, пассажиров авто 
– о правилах пользования ремнями безопасности, и 
просили не забывать о том, что каждый день дома их 
ждут родные и близкие. А сувениры, открытки и улыб-
ки сотрудниц ОГИБДД стали хорошим подарком для 
автомобилистов.

Екатерина ВАРЛАМОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 

России по ГО «Город Лесной».

По долгу службы

Для огнеборцев Лесного этот год 
знаменателен чередой юбилейных дат. 
Они отмечают тридцатую годовщину 
со дня образования структуры МЧС, 
кроме этого, исполняется 35 лет со 
дня открытия уникальной пожарно-
технической выставки и пять лет, 
как стал постоянно действующим 
Храм в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

В честь знаменательных дат у сотрудни-
ков противопожарной службы много 

планов. Они уже присоединились к обще-
российской акции МЧС «30 добрых дел». В 
этом году юбиляры нашего города плани-
руют благоустроить парк «Возрождение» и 
установить в нём памятный знак участникам 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 
провести Всероссийский урок «Основы без-
опасности жизнедеятельности», уже полю-
бившийся юным горожанам.

Все трудовые достижения, творческие 
и спортивные успехи, экспедиции на вер-
шины Конжаковского камня и Эльбруса по-
жарные также посвятят 30-летию структуры 
МЧС.

На страницах газеты «Вестник» пройдёт 
серия публикаций об исторических вехах 
МЧС, о сильных духом огнеборцах, их горя-
чих буднях и добрых делах.

Наталья БУЗОВЕРОВА,
методист ЦПП и ОС.

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

30 добрых дел и сквер «Возрождение»

С 17 по 23 февраля в Дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
157 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

19 февраля следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. Г ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту кра-
жи денег с банковского счёта. 10 февраля пенсионер-
ке города на сотовый телефон позвонил неизвестный, 
который представился сотрудником одного из банков. 
Мошенник убедил гражданку, что с её счёта пытаются 
снять деньги, поэтому необходимо срочно сообщить 
ему реквизиты её банковской карты, что потерпевшая 
и сделала. В результате пенсионерка лишилась 10 165 
рублей, которые находились на этом счёте.

20 февраля следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. Б ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества, совершённо-
го с незаконным проникновением в иное хранили-
ще. Так, 22 января неустановленное лицо тайно, из 
корыстных побуждений, проникло в гардероб для 
сотрудников одного из медучреждений города и 
похитило имущество на общую сумму 2000 рублей. 
Проводятся следственные мероприятия. 

21 февраля возбуждено уголовное дело по п. А 
ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту тайного хищения чужого 
имущества, совершённого группой лиц по предвари-
тельному сговору. Так, 18 февраля молодые люди из 
торгового зала магазина «Монетка» тайно похитили 
спиртное. Проводятся следственные мероприятия.

  
В период с 17 по 23 февраля на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» было выявлено 
343 нарушения ПДД РФ. 
Привлечены к административной ответствен-
ности: за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 37 водителей, за не-
предоставление преимущества в движении 
пешеходам – 15 водителей, за управление 
транспортным средством, на котором свето-
пропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными плёнками) не со-
ответствует требованиям тех. регламента о 
безопасности колёсных ТС – 48 водителей. За 
нарушение правил дорожного движения к 
административной ответственности привлечён 
71 пешеход. Зарегистрировано 7 ДТП. 

19 февраля в 13.00 на улице Свердлова, 12 во-
дитель, управляя а/м «Renault Fluence», допустил 
столкновение с а/м «ГАЗ-2217».

20 февраля в 19.45 на улице Кирова, 17 води-
тель, управляя а/м «Daewoo Matiz», допустил наезд 
на припаркованный а/м «Ford Kuga». 

В тот же день в 20.30 на перекрёстке улиц Д. 
Васильева – Ленина, водитель, управляя а/м «Ford» 
проехал перекрёсток на запрещающий сигнал све-
тофора, допустил столкновение с а/м «Lada Vesta».

22 февраля было проведено профилактическое 
мероприятие «Стоп-контроль», направленное на вы-
явление лиц, управляющих транспортным средством 
в состоянии опьянения, лишённых права управления 
транспортным средством и не имеющих такого права. 

За управление транспортным средством в состо-
янии опьянения в ходе мероприятия привлечён к 
административной ответственности 1 водитель.

Генерал-майор полиции Александр Мешков вручает погоны «младшего 
лейтенанта полиции» Константину Кокорину.
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ДАЙДЖЕСТ

Бессмертный цех
Жители региона выступают с инициативой об организации 
шествия «Бессмертного цеха» в День Победы. Колонны участников 
акции с портретами тружеников тыла, ковавших Победу в годы 
войны на многочисленных уральских заводах, могут влиться в 
ряды ставшего уже традиционным «Бессмертного полка».

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.

 РЕДИС НА ПОДОКОННИКЕ
 МИНИ-САД НА БАЛКОНЕ
 ПЕТУНЬЯ: ПИКИРОВКА ИЛИ 
ПЕРЕСАДКА
 НОВАЯ МАРКИРОВКА СЕМЯН

Смотрите новый выпуск передачи «Хочу 
на грядки» 
в пятницу, 28 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. 

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. 

РЕ
КЛ

А
М

А

Комментирует ситуацию 
специалист ООО 
«Трансинформ» Ринат 

Кадыров:
– Действительно, функ-

ция оплаты услуги на сайте 
«Трансинформа» (tvlesnoy.
ru ) в разделе «Оплата с мо-
бильного телефона» была 
некоторое время недо-
ступна. Причина тому – не-
работающий сервис сайта 
PayFon24.ru, – платёжной си-
стемы, которая и предостав-
ляет данную услугу. 

Но, справедливости ради, 
отметим, что в данной фор-
ме оплаты были указаны 
телефоны технической под-
держки предприятия. Де-
вушка, утверждающая, что 
в течение трёх дней упорно 
пыталась оплатить услуги 
онлайн, могла позвонить по 
указанным телефонам на-
прямую в «Трансинформ» 
и сообщить о проблеме с 
оплатой. Почему же она не 
сделала этого? 

Кроме того, на нашем 
сайте, рядом с кнопкой 
«Оплата с мобильного 

телефона», есть и 
другие варианты 
оплаты через Интернет: 
«Сбербанк online» и 
«Центральная касса». 
При выборе последнего 
способа также есть 
возможность заплатить 
за услугу с мобильного 
телефона. Кроме того, 
совершить оплату 
можно и с помощью 
любой банковской 
карты через платёжные 
системы «Яндекс 
Деньги» и «QIWI».
Итак, как вы понимаете, 

на сайте «Трансинформа» 
нет «единственного» ва-
рианта оплаты онлайн, как 
пишет автор письма – до-
ступен любой современный 
способ совершения плате-
жа. Причём, по каждому из 
них размещены подробные 
инструкции, как это можно 
сделать.

Автор, проигнорировав 
все вышеперечисленные 
способы, решила самосто-
ятельно обратиться в або-

нентский отдел предприятия, 
тем самым потеряв своё лич-
ное время, в чём поспешила 
упрекнуть предприятие.

Кроме того, для 
тех, кто не может 
самостоятельно 
разобраться в способах 
оплаты услуг, 
у «Трансинформа»  
есть телефон 
поддержки абонентов – 
2-67-87,  
который указан  
в договоре, в каждом 
рекламном блоке 
предприятия и на 
сайте.  
По этому номеру 
телефона можно 
позвонить с любой 
своей проблемой 
ежедневно с 08.00 до 
21.30 в рабочие дни 
и с 09.30 до 21.30 в 
выходные и получить 
либо ответ на вопрос, 
либо развёрнутую 
инструкцию 
дальнейших действий. 

И да! Дополнительно 
платить  
за подключение ТВ,  
о котором пишет 
автор, не нужно, 
потому что 
подключение 
телевизионного 
кабеля «Трансинформ» 
производит 

БЕСПЛАТНО! 
Странно, что абонент 
«Трансинформа» об 
этом не знает.

Все абоненты  
и клиенты нашего 

предприятия могут 
заплатить за услуги 

одним из множества 
современных способов,  

не выходя из дома, 
прямо на сайте 

tvlesnoy.ru.  
Поэтому 

«Трансинформ»  
всё-таки ON-LINE! 

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

«Трансинформ» OFF-LINE. Так ли?

В газете «Резонанс» (№ 8 
от 20 февраля 2020 года 
на с. 26) было опубликовано письмо-возмущение Насти Светиной 
о том, что на сайте предприятия «Трансинформ» нет возможности 
оплатить услуги онлайн из-за неработающего сервиса.ТРАНСИНФОРМ
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Анекдоты
В квартире был порядок. Но потом она должна была 

решить, что надеть.
*** 

– Ах, какая у тебя очаровательная шляпка! Дорого стоит?
– Очень дорого: одна истерика, две разбитые вазы и 

почти весь чайный сервиз…
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раСпИСаНИЕ богоСлужЕНИй

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЦГБ им. П.Бажова

28 февраля в 18.30 – ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ представляет джа-
зовый концерт. Квинтет Eilenkrig Crew.

29 февраля в 11.00 – открытие вы-
ставки Сергея Волкоморова, худож-
ника-прикладника, поэта, неформала, 
философа; в 13.00 – концерт-бенефис 
«Мужчины, мужчины, мужчины…» В 
программе участвуют творческие кол-
лективы СКДЦ «Современник», ДТиД 
«Юность» и другие.

1 марта в 12.00 – проект «Литератур-
ные встречи». Лев Николаевич Толстой:  
«В поисках истины», в фойе библиотеки 
антинаркотическая информационная 
акция «Скажи НЕТ наркотикам».

СКДЦ «Современник»

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 Отечествен-
ной войне «Голоса Победы 2020». Поло-
жение 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 жела-
ющий. С положением видеомарафона 
и условиями участия в нём вы може-
те ознакомиться на сайте библиотеки 
(www.gaidarovka.info). Отснятые ви-
деоролики принимаются по адресу: 
dbibl-lesnoy@yandex.ru

Акция «Звезда Победы» 
Чтобы стать участником акции, 

отправь на эл. адрес dbibl-lesnoy@
yandex.ru фотографии близких, во-
евавших в Великой Отечественной 
войне, с указанием их фамилии, име-
ни, отчества. Фотографии в виде ма-
ленькой звёздочки будут размещены 
в большой звезде на стене «Звезда 
Победы». Справки по телефону: 4-68-
11, 4-10-19. 

«Гайдаровка» принимает заявки на 
праздничные мероприятия к  8 Марта: 
«Праздничный семицветик» (1-4 кл.),  
«Ветер перемен» (4-6 кл.). Запись по 
телефонам: 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.

Музей проводит выездные экскурсии: 
4 апреля – г. Реж (музей камня, сыровар-
ня, шоколадная мастерская). 18 апреля 
– Кунгурская пещера (программа «Ожив-
шие истории»), справки по тел. 4-16-04, 
4-16-02. На сайте МВК опубликован гра-
фик выездных экскурсий на 2020 год.

Кинотеатр «Ретро»

С 27 февраля по 4 марта: «Удиви-
тельное путешествие доктора Дулитт-
ла» (комедия, 12+), «Лёд-2» (драма, 6+), 
«Джентльмены» (комедия, 18+), «Калашни-
ков» (история, 12+), «Яга. Кошмар тёмного 
леса» (ужасы, 16+), «Переводчики» (трил-
лер, 16+), «Соник в кино» (мультфильм, 6+).

Тел. +7-953-050-55-35 (касса).

Парк культуры и отдыха

1 марта с 11.00 – фестиваль се-
мейного творчества «Снеговик-2020».  
Тел. 6-83-58; сайт  park-lesnoy.ru. 

z

Афиша СпорТа
Дворец спорта

28 февраля с 18.00, 29 февраля с 10.00 – традиционный 
турнир по волейболу, посвящённый памяти Л.Шулепова.

Дом физкультуры
28 февраля: 10.00 – личное первенство города по 

шахматам.
29 февраля: 10.00 – личное первенство города по рус-

ским шашкам.
28 февраля с 18.00, 29 февраля, 1 марта с 10.00 – 

традиционный турнир по волейболу, посвящённый памя-
ти Л.Шулепова.

Хоккейный корт
29 февраля: 12.00 – первенство Северного управлен-

ческого округа по хоккею среди мужских любительских 
команд «Химик» (Лесной) – «СМЗ» (Серов). 

Бассейн
29 февраля: 15.30 – первенство СШОР «Факел» по пла-

ванию. 

Корт фигурного катания
1 марта: 10.00 – первенство СШОР «Факел» по фигурному 

катанию на коньках, посвящённое Дню защитника Отечества.
5-7 марта: 10.00 – первенство города по фигурно-

му катанию на коньках, посвящённое памяти тренера 
В.Прокопьева.

Лыжная база
29 февраля: 11.00 – городской фестиваль «Уральская 

лыжня – 2020»: «Гонка мужества».

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

27 февраля: 16.00 – молебен перед ико-
ной Божией Матери «Неопалимая Купина».

28 февраля: 15.00 – вечерня-утреня, ис-
поведь.

29 февраля: 8.00 – часы, Божественная 
литургия, 10.20 – панихида, 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

1 марта: 8.00 – часы, Божественная литур-
гия, 10.30 – вечерня с Чином прощения. 

2 марта: 8.00 – утреня, Великопостные часы, 
изобразительны, вечерня, 17.00 – Великое по-
вечерие с каноном прп. Андрея Критского.

3 марта: 8.00 – утреня, Великопостные 
часы, изобразительны, вечерня, 17.00 – Ве-
ликое повечерие с каноном прп. Андрея 
Критского.

4 марта: 8.00 – утреня, Великопостные 
часы, изобразительны, вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров. 17.00 – Великое 
повечерие с каноном прп. Андрея Критского. 

По вопросам совершения треб: креще-
ния, причастия болящих на дому, соборо-
вания, отпевания, венчания, освящения 
квартир, транспортных средств и др. об-
ращаться по телефонам 8-905-801-51-79 
(о. Алексий), 8-966-708-84-24 (храм).

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

28 февраля: 15.00 – вечерня-утреня, ис-
поведь.

29 февраля: 8.00 – литургия, 10.30 – па-
нихида – отпевание, 12.00 – крещение, 15.00 
– всенощное бдение, исповедь.

1 марта: 8.00 – литургия, вечерня, по 
окончании совершается чин прощения.

2 марта: 8.00 – утреня, часы, изобрази-
тельны, вечерня, заупокойная лития, 17.00 
– Великое повечерие с каноном Св. Андрея 
Критского.

3 марта: 8.00 – утреня, часы, изобрази-
тельны, вечерня, заупокойная лития, 17.00 

– Великое повечерие с каноном Св. Андрея 
Критского.

4 марта: 8.00 – утреня, часы, изобрази-
тельны, вечерня с литургией преждеосвя-
щенных даров, 17.00 – Великое повечерие с 
каноном Св. Андрея Критского.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

28 февраля: 14.00 – вечерня-утреня, ис-
поведь.

29 февраля: 8.30 – часы, Божественная 
литургия, 13.00 – крещение, 14.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

1 марта: 8.30 – часы, Божественная литур-
гия, вечерня с чином прощения, 13.00 – кре-
щение. Заговение на Великий пост.

2 марта: 8.30 – утреня, часы, изобрази-
тельны, вечерня, Великое повечерие с чтени-
ем  Великого канона прп. Андрея Критского.

3 марта: 8.30 – утреня, часы, изобрази-
тельны, вечерня, Великое повечерие с чтени-

ем  Великого канона прп. Андрея Критского.
4 марта: 8.30 – утреня, часы, изобрази-

тельны, вечерня, литургия  Преждеосвящен-
ных Даров, Великое повечерие с чтением  
Великого канона прп. Андрея Критского.

Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

А жизнь как танец…
Юные танцоры и их преподаватели 16 февраля получили вы-
сокую оценку жюри в Международном конкурсе хореографии 
«Удмуртия приглашает» в городе Ижевске. Лесничане покори-
ли профессионализмом, грацией, пластикой и артистизмом.

Ансамбль «Детской хореографической школы» (учащиеся чет-
вёртого класса) стали лауреатами I степени в номинации «Эстрад-
ный танец» (преподаватели Ирина Шутова и Полина Синькова) 
и лауреатами II степени в номинации «Народный танец» (препо-
даватели Наталья Сивковская и Полина Синькова).

Мария Касаткина и Мария Владимирова завоевали звания 
лауреатов I степени в номинациях «Классический танец» и «Совре-
менный танец» (преподаватели Ирина Шутова и Полина Синько-
ва). Юнона Захарова получила «Лауреата II степени» в номинации 
«Классический танец» (преподаватель Лилия Захарова).

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
Фото из ариха ДХШ.

Покоряют музыкальный Олимп 
талантом и трудом

Учащиеся Детской музыкальной школы показали 
отличные результаты сразу на нескольких конкурсах 
всероссийского и международного уровня.

Так, на II Всероссийском конкурсе на духовых и ударных ин-
струментах им. М.М.Борисова в городе Асбесте Марат Фатхут-
динов получил звание Лауреата II степени, Руслан Фатхутдинов 
– лауреата III степени, Вячеслав Леушкин – дипломанта кон-
курса. Сергей Черенёв и Алексей Игошев отмечены благодар-
ственными письмами. Преподаватели ребят – Светлана Смир-
нова, Елена Смирнова, концертмейстер – Ирина Балтайс.

На XII Международном конкурсе-фестивале песни, музыки, теа-
тра и танца «Малахитовый Узор» в Екатеринбурге Михаил Грехан-
кин стал лауреатом II степени (преподаватель Евгения Соколова). 

На I Международном/IV Всероссийском конкурсе «Уральские 
самоцветы» в Нижней Туре юных музыкантов также ожидал 
успех. Оркестр «Уральский перезвон» удостоен звания лауре-
ата I степени (руководитель Наталья Шлыкова), Константин и 
Артём Якимовы – звания лауреатов II степени (преподаватель 
Наталья Якимова). Лауреатами III степени признаны Елизаве-
та Обязалова (преподаватель Ольга Красулина) и Владислав 
Савин (преподаватель Светлана Макарова). Владимир Безно-
сов и Дарья Трубина отмечены благодарственными письмами 
(преподаватели Наталья Шлыкова и Ирина Родионова).
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ЗАЙМЫ, ниЗкие 
процентнЫе стАвки.
Бесплатная горячая линия 
8-800-555-7810. 
Лицензия № 65140346500489 от 28 марта 2014 г.

«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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Мы предлагаем качественное 
телевизионное оборудование 
для подключения и просмотра 

телевизионных программ.

Только у нас вы можете выбрать 
интересующий вас комплект, получив 

квалифицированную помощь специалистов.

Широкий ассортимент  
комплектующих  
и аксессуаров: 

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

Цифровые приставки:

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

Обращайтесь в абОнентский Отдел  
ООО «трансинфОрм»  

c понедельника по пятницу  
с 9.00 до 18.00 без перерыва 

телефон 2-67-83.

ооо «трансинформ» – 

15 лет на рынке 
цифрового тв

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

8(929) 222-00-71

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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оФиснАЯ 
БУМАГА 
по 260 руб.

ООО «Трансинформ»

А У нАс!

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

сервисный 
центр

РЕКЛАМА

магазин 
склад «Мастер» 

 (мамина-сибиряка, 18)

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

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

воскресенье – выходной. 

Р
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М
А

расПродажа 

товара 

УценкА  до
 50%
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+1°C
ПЯТНИЦА, 28.02

+3°C
СУББОТА, 29.02

-1°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.03

+2°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1.03

-5°C
ВТОРНИК, 3.03

-8°C
СРЕДА, 4.03

-11°C
ЧЕТВЕРГ, 5.03

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ СО 2  ПО 8 МАРТА
ОВЕН. Наступает такой период, который 
не требует серьёзного вмешательства и не 
предвещает каких-либо кардинальных изме-
нений планов. Если Овнам и стоит о чём-то 
беспокоиться на этой неделе, так это о том, 

кто и каким образом может повлиять на результативность 
вашей деятельности. Оказывайте знаки внимания близким 
людям, чаще улыбайтесь, пойте.

ТЕЛЕЦ. Весь текущий период является 
весьма благоприятным. Тельцы почувствуют 
безграничную уверенность в своих воз-
можностях. Вы умны, обаятельны и можете 
быть чрезвычайно убедительны в доводах. 

Пользуйтесь моментом, а если у вас есть желание скрыть 
лучезарный свет своей души от окружающих, стоит заранее 
придумать этому объяснение.

БЛИЗНЕЦЫ. С началом новой недели Вам 
предстоит полностью погрузиться в дела, 
уделив внимание вопросам финансового 
характера. Последние дни будут в основном 
обусловлены решением наболевших про-

блем первых дней этой недели. Звёзды не советуют Близне-
цам вмешиваться в текущие события, если они чувствуют, 
что до конца не понимают суть происходящего. 

РАК. В начальный период наступающей 
недели Ракам нужно быть особенно осто-
рожными. Неким образом вы вложили в 
разработку новой стратегии силы и время, 
но, высказав незавершённую мысль, вы 

подарите своим оппонентам прекрасную возможность для 
плагиата. И в конце недели кардинальных улучшений ситуа-
ции не последует. Доверьтесь интуиции. 

ЛЕВ. Определённо в наступающих обсто-
ятельствах Львам будет гораздо проще 
предлагать направление, нежели принимать 
непосредственное участие в разворачиваю-
щихся событиях. Львы с удивлением обнару-

жат, что планы оппонентов не идут вразрез с собственными 
интересами, наоборот, в этот период лишь сотрудничество 
является залогом успеха. 

ДЕВА. Довольно насыщенная заботами и 
делами неделя, обещающая как успехи, так 
и нелёгкий труд на пути их достижения. Вме-
сто того чтобы растрачивать силы, пытаясь 
разобраться со всеми проблемами, Девам 

необходимо неукоснительно следовать намеченному плану. 
В семейной жизни и в сфере любовных интересов Девам не 
стоит забывать про свои нужды. 

ВЕСЫ. Наибольших успехов удастся до-
биться в плане поиска наиболее эффектив-
ных путей решения своих проблем. Если 
по окончании недели Весы почувствуют 
некоторую финансовую нестабильность, им 

стоит обратить на своё благосостояние более пристальное 
внимание. Так или иначе, в конце недели звёзды предосте-
регают Весов от принятия необоснованных решений. 

СКОРПИОН. Начало недели пройдёт у Скор-
пионов под знаком личностных взаимоотно-
шений. Звёзды настоятельно рекомендуют 
обсудить недосказанное с близким челове-
ком и разрешить накопившиеся противоре-

чия. В конце недели стоит обратить внимание на очевидные 
вещи, особенно если то, что вы видите, и то, что вам пред-
лагают, кардинально расходится.

СТРЕЛЕЦ. Вновь упроченная уверенность 
Стрельцов в своих силах и творческих воз-
можностях поможет на этой неделе добить-
ся невероятных успехов. Стрельцам всё ещё 
придётся доказывать окружающему миру, из 

какого теста они сделаны. Удачное течение деловой жизни 
Стрельцов на этой неделе временами будет прерываться 
возникающими то там, то тут семейными проблемами.

КОЗЕРОГ. Текущая неделя предвещает 
более или менее слаженное течение дел. 
Звёзды предостерегают Козерогов от 
вмешательства в чужие дела и участия в 
решении проблем даже близких им людей. 

Для кого-то из вас это будет естественно, для кого-то нет, но 
так или иначе на этой неделе вашей главной обязанностью 
являются собственные затруднения.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеям стоит 
позаботиться о собственной независимости, 
найти свои пути дальнейшего развития, не 
обращать внимания на происходящие про-
цессы, повлиять на которые вряд ли удастся. 

Водолеям придётся обдумать возможность расторжения 
текущих договорённостей, вероятна смена работы или рода 
деятельности. 

РЫБЫ. Дверь новых возможностей вновь 
широко отрыта, Рыбам лишь стоит дождать-
ся подходящего предложения. Отношения с 
близкими людьми и партнёрами будут раз-
виваться успешно. Окружающие вас люди 

могут пренебречь собственными профессиональными или 
личными интересами в вашу пользу. Эта ситуация в скором 
времени изменится.

«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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«Оскар»

Чаинки Комис-
сионка

Низко-
рамный

Жёлудь Изя-
щество Игра

ПодатьПаровойЗаливнойСлучай-
ное

Буй

Кушанье Импорт Фаль-
шивая

Жиз-
ненное

Мощность Бельё

Рот

Похлёбка Альфред 
Брем

Иван 
Купала

Прогулка Жук Дерево Хворь Друг

Карман-
ные 

Папка Попугай

Дзюдо

Довесок

Вбрасы-
вание

Несклад-
ная
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Таежном (36 
кв.м, 3 эт., кап. ремонт, счетчики 
воды), мебель, новые холодиль-
ник и эл. плита, 680 т.р. 8-904-
381-4057
1-комн. кв. по Дзержинского, 
11, Ленина, 114, Ленина, 20А, 
Ленина, 26А, Ленина, 45, Ленина, 
117 в Н.Туре, 8 Марта, 5, 8 Марта, 
8, Мира, 8; Мира, 13, Мира, 
11, Кирова, 62, Строителей, 
6, Строителей, 12, Фрунзе, 3, 
Энгельса, 8А, Шевченко, 1А. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Кирова  (кр. 
габ., 3 эт.). 8-922-106-2171
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, 136 
(28 кв.м, 2 эт., с мебелью), 1500 
т.р. Комната по Пушкина, 21 (19 
кв.м), 500 т.р. или сдается. 6-46-
19, 8-908-630-2950
1-комн. кв. по 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, смо-
треть ЦИАН.ру
1-комн. кв. по Ленина, 63 (5/5 
эт., 32,5 кв.м). 8-906-809-5909
1-комн. кв. по Ленина. 75. 
6-21-23, 8-950-657-0612
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, 1Б (5 
эт., 28 кв.м, с лоджией, теплая, 

светлая, кладовка, новый эл. 
счетчик, счетчики на воду, до-
мофон, Интернет Медиаком), 950 
т.р., собственник. 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, 111 (2/8 эт., 64 кв.м). 
8-922-128-7888
2-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 122 (2 эт., пл. 49,5 кв.м, 2 
лоджии). 8-961-772-3151, 6-01-10
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 Таежном по 
Центральной, 17А (2 эт.), 850 т.р. 
8-992-017-2361
2-комн. кв. по Белинского, 
5, Белинского, 20Б, деше-
во, Белинского, 55, Гоголя, 2, 
Горького, 12, Ильича, 6, К.Маркса, 
14, Кирова, 39, Куйбышева, 54, 
Ком. пр., 33, Комсомольская, 2, 
Кирова, 30, Ленина, 119, Ленина, 
59, Ленина, 49, Ленина, 53, 
Ленина, 66, Ленина, 102, Ленина, 
111, Ленина, 5, Ленина, 95 (де-
шево), Ленина, 122, 8 Марта, 
8, Пушкина, 26, Сиротина, 13, 
Строителей, 13, Строителей, 
14, Фрунзе, 6, Юбилейной, 12, 
Юбилейной, 15, Шевченко, 1А, 
Чкалова, 9 (Н.Тура), Энгельса, 
4А, Энгельса, 2А, Шевченко, 8. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

2-комн. кв. по 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 Ленина, 107 (кр. 
габ.), срочно, недорого. 8-909-
001-8310 (после 17.00)
2-комн. кв. по Мельничной, 
1/10 (1 эт., требуется ремонт), 
350 т.р., торг. 8-953-003-6048, 
8-963-035-7531
2-комн. кв. по Мира, 10 (7 
эт., 48 кв.м), 1500 т.р.; Ленина, 
112 (3 эт., 48 кв.м), 1500 т.р.; 
Ленина, 39 (2 эт., 56 кв.м), 1600 
т.р.; Мира, 22 (8 эт., 48 кв.м, полн. 
ремонт), 2200 т.р.; Кирова, 18 (1 
эт., 46 кв.м), 1600 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; Сиротина 6 (5 эт., 
42 кв.м), 950 т.р.; Ленина, 102 (1 
эт., 49 кв.м), 1550 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Энгельса, 8 (4 
эт., пл. 42 кв.м, «распашонка», 
косм. ремонт, метал. двери), 
1100 т.р. Торг. 8-908-903-4286, 
8-950-190-4154 
2-комн. квартира-студия, под-
готовленная к ремонту; 2-комн. 
кв. без ремонта. Собственник, 
недорого, все вопросы по т.: 
8-904-174-1503 
2-комн. по Строителей, 20  (43 
кв.м, 12/12 эт.) и 1-комн. кв. по 
Ком. пр., 7Б (31 кв.м, 1/2 эт.) или 
меняются на кв-ру большей пло-
щади. 8-902-872-2962
3-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 1300 т.р., торг уместен. 
8-908-904-6519

3-комн. кв. по Бажова, 
9, Белинского, 3 (дешево), 
Белинского, 16Б, Белинского, 25, 
Белинского, 20А, Белинского, 
20Б, Белинского, 42, Белинского, 
51, Васильева, 13, Гоголя, 7, 
Гоголя, 1, Гоголя, 15, Ком. пр., 
35Б, Ком. пр., 34, дешево, Ком. 
пр., 31, Комсомольская, 1, 
Комсомольская, 11, Куйбышева, 
49А, Ленина, 2, Ленина, 4, Ленина, 
11, Ленина, 17, Ленина, 24, 
Ленина, 23, Ленина, 27, Ленина, 
68, Ленина, 92, Ленина, 96. 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по 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 Ком. пр., 35Б 
(53,5 кв.м, 2 эт., балкон, ремонт, 
новая сантехника, счетчики, 
окна, солнечная сторона), цена 
договорная. 8-909-001-4034
3-комн. кв. по Ленина, 101, 
Ленина, 108, Ленина, 112, Ленина, 
116, Куйбышева, 51, Мальского, 
3 (85 кв.м), Мальского, 5, Мира, 
18, Мира, 32, Мира, 10, Мира, 46, 
Мира, 2Б, Победы, 22, Пушкина, 
28, Победы, 2А, Победы, 46, 
Сиротина, 2, Сиротина, 9 (ре-
монт), Сиротина, 14, Строителей, 
6, Пушкина, 21, Пушкина, 32, 
Энгельса, 4, Юбилейной, 19, 
Юбилейной, 10, Юбилейной, 9. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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., перепланиров-
ка узаконена), 1600 т.р., торг; 
Мальского, 5 (2 эт., 65 кв.м), 2650 
т.р., торг; Комсомольская, 1 (1 эт., 
73,9 кв.м), 1500 т.р., торг; Мира, 
32 (6 эт., 61 кв.м), 2300 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смо-
треть ЦИАН.ру

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

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

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

Лесной:Поздравляем!
С чувством глубокого уважения и благодарности 

Совет ветеранов, администрация и профсоюзный 
комитет ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 

поздравляют со 100-летием
Валентину Сергеевну СОЛОВЬЕВУ, 

работавшую медицинской сестрой поликлиники 
для взрослых на протяжении долгих лет своей 

трудовой деятельности.

Дорогие женщины!
С прекрасным праздником весны 
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
Когда вокруг звенит капель
И раздаётся птичек пение,
Почувствуйте весны приход –
Примите наши поздравления!

В марте кассы МБУ 
«РКЦ» работают:

В кассах возможны технологические перерывы.
9 марта – выходной день

Внимание! Все услуги, размещённые в едином 
платёжном документе, подлежат оплате по 
реквизитам МБУ «РКЦ». Реквизиты поставщиков 
услуг: управляющей компании, регионального 
фонда капитального ремонта и регионального 
оператора по ТКО компании АО «Рифей» 
размещены с целью исполнения требований 
законодательства и не являются реквизитами для 
внесения платежа.
Р.т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21.

Администрация МБУ «РКЦ».

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие дни
со 2 по 13 марта с 7.30 до 19.30
с 16 по 31 марта с 8.00 до 19.00

Выходные 
дни 7, 14 марта с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
со 2 по 31 марта с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
со 2 по 31 марта с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие дни с 8.15 
до 12.00

п. Таёжный 2, 3, 10, 30 марта
п. Чащавита 4, 11 марта
п. Горный 5, 6, 12 марта

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.

22 февраля во Дворце спорта 
Лесного прошли интересные 
соревнования: «Кубок города 
по мини-футболу, посвящённый 
С.Кощееву и А.Веселову» и «Кубок 
города по гандболу, посвящённый 
ветеранам гандбола Лесного». 

В 11.00 на площадку вышли футболи-
сты-ветераны команд «Лада» и «Ди-

намо». Игра закончилась со счётом 8:6 (в 
прошлом году – 8:3) в пользу «Лады». И 
это не удивительно – славная команда 
многократно становилась чемпионом 
города по футболу и мини-футболу, 
она – призёр первенства России по 
мини-футболу в зоне «Урал – Северный 
округ». Однако нынешние соперники – 
представители полиции – оказали в мат-
че достойное сопротивление.

А в 12.00 в том же зале началась сле-
дующая матчевая встреча – по гандболу 
«Лада» – «Ветераны».  Игроки «Лады» 
даже не успели остыть. А им противосто-
ял сильный соперник – ветераны ганд-
бола Лесного, лучшие из лучших! В 1960-
1970 годы гандболисты нашего города 
неоднократно становились победите-
лями Центрального совета ФиС, призё-
рами чемпионата России. В составе ко-
манды «Ветераны» на площадку вышли: 
Александр Яночкин, Анатолий Хвесько,  
Сергей Коробов, Александр Волик, Вале-
рий Романютенко, Игорь Соколов, Вла-
димир Гребенников. Судили игру Алек-
сандр Ягупов и Валерий Лагутин.

Встреча закончилась в пользу ве-
теранов – 17:14, голы у ветеранов за-
били: А.Яночкин (6), А.Хвесько (4), 
И.Соколов (4), А.Волик (3); в «Ладе»: 
М.Боев (7), А.Лебедев (3), А.Новиков (2), 
М.Терентьев (1).

По окончании встреч по гандболу 
и мини-футболу состоялись награжде-
ние участников и фотосъёмка команд 
для памятного фото. Организованы 
турниры Местной общественной ор-
ганизацией ГО «Город Лесной» «Центр 
развития спорта, культуры и социаль-
ной поддержки населения «Град». 

Елена ГРИГОРЬЕВА. 
ФОТО АВТОРА.

Встречи ветеранов
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Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «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 «Дело было вечером» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 «Мегамозг». М/ф (0+)
11.40 «Монстры на каникулах – 3. 

Море зовёт». М/ф (12+)
13.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф (12+)
15.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «ФОКУС». Х/ф (16+)
22.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА». Х/ф (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)

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

06.35 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя

07.05 «Русская Атлантида». Д/с
07.35 «ДОБРЯКИ». Х/ф
08.50 «Георгий Бурков». Д/ф
09.30 «Другие Романовы». «Не-

коронованный император»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Элина Быстрицкая»
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта. 

«Советская» Африка»
13.00 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
13.10 «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе». Д/ф
14.05 Красивая планета. «Фран-

ция. Историческая крепость 
Каркассонн»

14.20 «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите сло-
во...». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Бабий век». Д/с
15.55 «Агора» 
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война пре-

столов». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с
22.55 «Меж двух кулис». «Виктор 

Рыжаков. В поисках идеаль-
ного слова»

00.05 Открытая книга. Денис 
Драгунский. «Автопортрет 
неизвестного»

Домашний
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Т/с (16+)
23.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым». Д/ф 
(16+)

09.15, 12.05 «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф (16+)
15.40, 16.05 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.55 «Охотники за нацистами». 

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

Медведевым». Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
01.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф (0+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)

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 «Познер» (16+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ». 

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

ловьёвым» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

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

06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.20, 12.20 «События. Здоро-

вье» (16+)
07.30 «Бедняков+1». Астрахань 

(12+)
08.15 «Знахарки». Д/ф (16+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

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

(16+)
12.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
14.40 «Жена. История любви. 

Алиса Гребенщикова» (12+)
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина.  

1/4 финала Восточной 
конференции с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). 1-я игра

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 01.05 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «Патрульный участок» (16+)
23.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф (12+)
10.00 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию». Д/ф (12+)

10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав 

Опельянц» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «КТО ТЫ?». Х/ф (16+)
22.30, 02.15 «Служу Отечеству». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Бес в ребро». Д/ф (16+)

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+)

09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)

13.25 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+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 13.15, 15.55, 

19.20 Новости
09.05, 13.20, 16.00, 19.25, 00.10 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

12.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

13.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Байер» (0+)

16.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» – 
«Манчестер Сити» (0+)

19.00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live». Специальный 
репортаж (12+)

19.55 «Ярушин хоккей шоу» (12+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
00.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Портсмут» – 
«Арсенал»

 

05.00 «Известия»
05.35 «Собачье сердце, или Цена 

заблуждения». Д/ф (12+)
06.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «КНИГА ИЛАЯ». 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 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
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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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. 

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

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

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

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Земля. Территория за-

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

Т/с (16+)

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, 09.05, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 13.05, 18.00 «Активная 

среда» (12+)
08.30, 18.25 «Большая наука» (12+)
09.50 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Крот-фотограф». М/ф (0+)
10.15, 11.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ». Т/с (12+)
12.05, 00.05 «Великий океан». 

«Рождение океана». Д/ф (12+)
13.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

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

09.45 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

10.40 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

11.40 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

12.25 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

13.20 «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель». Д/ф (12+)

14.10 «Пришествие конкистадоров. 
Верность не в почёте». Д/ф (12+)

15.10 «Пришествие конкистадо-
ров. Суровая южная зима». 
Д/ф (12+)

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

16.50 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

17.50 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

18.40 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

19.30 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

20.25 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

21.20 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

22.20 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Кто первый?». Д/ф (12+)

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

00.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

05.30, 11.00 Велоспорт (трек). 
Чемпионат мира. Берлин. 
Пятый день (12+)

07.00, 09.40, 19.45 Велоспорт. Кюр-
не – Брюссель – Кюрне (12+)

07.40 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
1-й этап (12+)

08.10 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
2-й этап (12+)

10.20, 19.00 Велоспорт. Мировой 
тур. Het Nieuwsblad (12+)

12.30 Снукер. The Players Cham-
pionship. Финал (6+)

14.00, 20.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ла Туиль. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант (12+)

15.45, 21.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Хинтерштодер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка (12+)

16.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти. HS 
130. Команды (12+)

17.00, 22.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130 (12+)

18.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Седьмой этап (12+)

23.25 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Дюссельдорф (12+)

00.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийский 
форпост» (12+)

00.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Незабываемые 
моменты» (12+)

07.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)
17.00 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
18.35 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
20.25 «МИМИНО». Х/ф (12+)
22.15 «АФОНЯ». 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 «Холостяк 7» (16+)
15.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». 

Х/ф (18+)

07.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф (12+)
10.40 Неизвестная война. «Величай-

шее танковое сражение» (16+)
11.30 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
13.10 «МАМА, Я ЖИВ». Х/ф (16+)
14.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

Х/ф (12+)
16.00 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
17.50 Неизвестная война. «Война 

в воздухе» (16+)
18.40, 05.30 «КОНВОЙ PQ-17». 

Т/с (16+)
20.30 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». Т/с (18+)
22.10 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
01.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с (12+)
00.40 «ШАМАНКА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+)

13.45 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

17.25 «МАШКИН ДОМ». Х/ф (12+)
20.00 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)
21.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
23.30 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.20 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
09.40 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
10.35 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
12.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». Х/ф (16+)
13.55 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
14.20 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
16.10 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
17.50 «ТРУША». Х/ф (16+)
18.15 «АМУН». Х/ф (12+)
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
22.50 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)

23.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
00.50 «ДУРАК». 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 «Преданья старины глубо-

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

(12+)
11.25 «Садовый доктор» (12+)
11.40 «Мультиварка» (12+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Цветники» (12+)
12.55 «Городские дачники» (12+)
13.25 «Постное меню» (12+)
13.40 «Фитoaптека» (12+)
14.10 «Керамика» (12+)
14.30 «Топ-10» (12+)
15.00 «Деревянная Россия» (12+)
15.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
16.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.30 «Сельский туризм» (12+)
17.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
17.35 «Постное меню» (12+)
17.50 «Битва огородов» (12+)
18.25 «Моя крепость» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.00 «8 ошибок огородника» (12+)
20.20 «Баня – женского рода» (12+)
20.40 «Агротуризм» (12+)
21.05 «Садоводу на заметку» (12+)
21.30 «Букварь дачника» (12+)
21.45 «Стройплощадка» (12+)
22.15 «Дело в отделке» (12+)
22.50 «Академия огородника» (12+)
23.05 «История одной культуры» 

(12+)
23.40 «Тихая моя родина» (12+)
00.15 «Прогулка по саду» (12+)
00.45 «Паштет» (12+)
01.00 «Флористика» (12+)
01.15 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
01.45 «Частный сектор» (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+)
17.15 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
19.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)

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

04.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». Т/с (16+)

06.40, 08.10 «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». 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+)
19.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
22.00 «Мировые леди» (12+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.50 «Охотники за привидения-

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

СаРаФан
10.00, 21.45 «Ржунимагу» (12+)
10.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
12.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
13.15, 22.15 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
14.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.45, 00.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.45, 00.10 «Попкорн ТВ» (12+)
17.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.10, 23.40 «Три сестры» (12+)
18.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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07.00 «90-е. ВеСеЛО И ГРОМ-
КО». Т/с (16+)

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

Смехbook» (16+)
09.25 «Дорога на Эльдорадо». 

М/ф (6+)
11.05 «ПРАВИЛА СЪЁМА. Ме-

ТОД ХИТЧА». Х/ф (12+)
13.30 «ОТеЛЬ «ЭЛеОН». Т/с 

(16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «МеЖДУ НеБОМ И ЗеМ-

ЛЁЙ». Х/ф (12+)
21.55 «ПРИВИДеНИе». Х/ф (16+)
00.30 «СеМеЙНОе ОГРАБЛе-

НИе». Х/ф (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва писа-
тельская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Настоящая война 

престолов». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов
08.55 Красивая планета. «Фран-

ция. Историческая крепость 
Каркассонн»

09.10, 22.10 «РОЖДеННАЯ 
ЗВеЗДОЙ». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. Мария Миро-

нова, евгений Леонов, Ольга 
Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
«Короткие истории»

12.00 Красивая планета. «Испа-
ния. Старый город Авилы»

12.15, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.05 «Первые в мире». Д/с
13.20 «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель». Д/ф
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Бабий век». Д/с
15.50 «Эрмитаж»
16.20 Дивы. Юлия Лежнева
17.25 «СЛеДСТВИе ВеДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Настоящая война пре-

столов». Д/ф
21.30 Искусственный отбор
22.55 «Меж двух кулис». «Юрий 

Бутусов. В поисках радости»
00.05 «Музы Юза». Д/ф (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 03.25 «Порча» (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Т/с (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ  

РОМАН – 2». Т/с (16+)
23.35 «УРАВНеНИе ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

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

НА ОЛИМП». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.05 «ВОСХОЖДеНИе НА 

ОЛИМП». Т/с (12+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.55 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии». Марк ев-

тюхин и Олег ермаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «В НеБе «НОЧНЫе ВеДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
01.15 «НеБеСНЫе ЛАСТОЧКИ». 

Х/ф (0+)

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 «КРАСНАЯ КОРОЛеВА». 

Т/с (16+)
12.00 «ТЫеЛГАН МәХәББәТ». 

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

Т/с (16+)
15.00 «Австралия хайваннарын 

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

папа и я» (6+)

07.00 «История одной культуры» 
(12+)

07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Мультиварка» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.25 «Цветники» (12+)
08.55 «Городские дачники» (12+)
09.25 «Фитoaптека» (12+)
09.55 «Керамика» (12+)
10.10 «Топ-10» (12+)
10.40 «Деревянная Россия» (12+)
11.10 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.45 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.10 «Сельский туризм» (12+)
12.45 «Огород круглый год» (12+)
13.00 «Лучки-пучки» (12+)
13.15 «Постное меню» (12+)
13.30 «Битва огородов» (12+)
14.05 «Домоводство» (12+)
14.25 «Моя крепость» (12+)
14.55 «Забытые ремесла» (12+)
15.15 «История одной культуры» 

(12+)
15.45 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.20 «8 ошибок огородника» (12+)
16.40 «Агротуризм» (12+)
17.10 «Садоводу на заметку» 

(12+)
17.25 «Постное меню» (12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.15 «Дело в отделке» (12+)
18.45 «Академия огородника» 

(12+)
19.05 «История одной культуры» 

(12+)
19.35 «Тихая моя родина» (12+)
20.10 «Огород круглый год» (12+)
20.25 «Готовим на природе» (12+)
20.40 «Паштет» (12+)
20.55 «Флористика» (12+)
21.15 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.45 «Частный сектор» (12+)
22.15 «Дизайн своими руками» 

(12+)
22.50 «Искусство в интерьере» 

(12+)
23.10 «История одной культуры» 

(12+)
23.40 «Засада» (12+)
00.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.45 «Не просто суп!» (12+)
01.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
01.15 «Профотбор» (12+)
01.45 «Букет на обед» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «СОЛДАТЫ-5». Т/с (12+)

10.30 «СОЛДАТЫ-5». Т/с (12+)
11.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «МеТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.15 «Все просто!» (12+)
19.05 «НеСЛУЧАЙНАЯ ВСТРе-

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

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

04.40, 08.10 «ГАРДеМАРИНЫ, 
ВПеРеД!». 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+)
19.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
22.00 «Мировые леди» (12+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.45 «Охотники за привидения-

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

СаРаФан
09.00 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
09.30, 18.35 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
10.35, 23.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.05, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.05, 20.30 «Попкорн ТВ» (12+)
13.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.25, 19.55 «Три сестры» (12+)
14.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (12+)
18.05 «Ржунимагу» (12+)
22.45 «Дневник беременной» (12+)
23.50 «Клуб юмора» (12+)
00.45 «В сети» (12+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДеТеКТИВЫ». Т/с (16+)
16.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(16+)
18.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 

(16+)
20.40 «ГДе НАХОДИТСЯ НОФе-

ЛеТ?». Х/ф (12+)
22.15 «СПОРТЛОТО-82». 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+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «ПОЛИЦеЙСКИЙ С РУ-

БЛеВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СеМеЙ». Т/с 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРеСТ». Т/с 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «У ХОЛМОВ еСТЬ  

ГЛАЗА 2». Х/ф (18+)

07.10 «СТАРОе РУЖЬЁ». Т/с 
(18+)

08.40 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
12.30 Неизвестная война. «Война 

в воздухе» (16+)
13.20 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (16+)
14.50 «ВЗОРВАННЫЙ АД». Х/ф 

(12+)
16.30 «ВЫЛеТ ЗАДеРЖИВАеТ-

СЯ». Х/ф (12+)
17.50 Неизвестная война. «Битва 

на море» (16+)
18.40, 05.30 «КОНВОЙ PQ-17». 

Т/с (16+)
20.30 «СТАРОе РУЖЬЁ». Т/с 

(18+)
22.10 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
00.00 Великая война. «Битва за 

воздух» (16+)
01.00 «СВИДеТеЛИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «МАША В ЗАКОНе!». Т/с 
(12+)

14.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
21.00 «МАША В ЗАКОНе!». Т/с 

(12+)
00.35 «ШАМАНКА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРеЙ – 11». Т/с (16+)

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

НАРеЙ – 11». Т/с (16+)
20.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
23.40 «КАМеНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.30 «ВЫСОКИе ОТНОШе-
НИЯ». Х/ф (12+)

13.10 «ВОСПИТАНИе И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф 
(12+)

14.55 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

16.40 «СЧАСТЬе ПО ДОГОВО-
РУ». Х/ф (12+)

20.00 «СВОДНЫе СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

23.15 «ЖеНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «НА ЧАШАХ ВеСОВ». Х/ф 
(16+)

08.50 «ВОСеМЬ ПеРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». Х/ф (16+)

10.15 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
12.05 «СКОРО ВеСНА». Х/ф 

(16+)
13.50 «АМУН». Х/ф (12+)
15.20 «ПеРВЫЙ». Х/ф (16+)
15.45 «ТеРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
18.35 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
20.25 «ДУРАК». Х/ф (16+)
22.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
23.00 «ОДНОЙ ЛеВОЙ». Х/ф (12+)
00.30 «ПОМНЮ – Не ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)

05.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
05.20 «Профотбор» (12+)
05.50 «Букет на обед» (12+)
06.00 «Дачный эксклюзив» (12+)
06.30 «Самогон» (16+)
06.45 «Закуски» (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, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.20, 14.15 «События. Здоро-

вье» (16+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 14.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

участок» (16+)
11.00 «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение или Тень 
Федора Кузьмича». Д/ф (12+)

12.00 «О тайнах отечественной 
дипломатии. Трудная миссия 
в Лондоне». Д/ф (12+)

13.55 «О личном и наличном» 
(12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «КРАСНАЯ КОРОЛе-

ВА». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт». 
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с евге-

нием ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
10.40 «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы». 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. Александр 

Самойленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТеЦ БРАУН». Т/с 

(16+)
17.00 «естественный отбор» 

(12+)
18.15 «КТО ТЫ?». Х/ф (16+)
22.30, 02.15 «Осторожно, мошен-

ники! И вас вылечат!» (16+)
23.05 «екатерина Фурцева. 

Жертва любви». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Тайны советских миллио-

неров». Д/ф (16+)
01.35 «екатерина Фурцева. 

Жертва любви». Д/ф (16+)

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+)

09.20, 10.20, 01.05 «МОРСКИе 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)

13.25 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 «Крутая История» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15, 

21.25, 00.00 Новости
09.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05, 

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

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+) 
13.50 «Олимпийский гид» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Верона» (0+)
17.55 «Финал Кубка Английской 

лиги. Live». Специальный 
репортаж (12+)

18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
22.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 

2020/21. Жеребьёвка группо-
вого этапа

22.40 Все на футбол!
23.10 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+)
23.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Челси» – «Ливер-
пуль»

 

05.00 «Известия»
05.50 «СНАЙПеР 2. ТУНГУС». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Моя правда. евгений 

Осин». Д/ф (16+)
10.25 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеР-

КА». Т/с (16+)
19.50 «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 «СТОЛИК № 19». Х/ф (16+)
05.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ГНеВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НА ГРАНИ». 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 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

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

М/с (6+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.00 «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 «Земля. Территория за-

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

Т/с (16+)

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, 09.05, 17.15 «Календарь» 
(12+)

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

(12+)
08.30, 18.25 «Большая наука» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «Крот и леденец». М/ф (0+)
10.15, 11.15 «ТРОе ПРОТИВ 

ВСеХ». Т/с (12+)
12.05, 00.05 «Великий океан». 

«Следы на песке». Д/ф (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «МУР еСТЬ МУР!». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

09.45 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

10.35 «Пришествие конкистадо-
ров. Верность не в почёте». 
Д/ф (12+)

11.35 «Пришествие конкистадо-
ров. Суровая южная зима». 
Д/ф (12+)

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

13.15 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

14.15 «Разбитое сердце. евгений 
евстигнеев». Д/ф (16+)

15.00 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

16.00 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

16.55 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

17.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

18.45 «египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Кто первый?». Д/ф (12+)

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

20.25 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

21.25 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

22.25 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

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

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

05.30 Велоспорт (трек). Чемпи-
онат мира. Берлин. Пятый 
день (12+)

07.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Кубок мира. Кёнигзее. Жен-
щины. 2-я попытка (12+)

07.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Кубок мира. Кёнигзее. Двойки. 
2-я попытка (12+)

08.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Кубок мира. Кёнигзее. Мужчи-
ны. 2-я попытка (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
2-й этап (12+)

09.10 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
3-й этап (12+)

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

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

18.10 Велоспорт. Ле-Самен. 
Женщины. (12+)

19.00 Велоспорт. Ле-Самен. 
Мужчины (12+)

21.15 Велоспорт. Follow Fabian (12+)
22.15 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 

Обзор (12+)
23.20 Снукер. The Players Cham-

pionship. Финал(6+)
00.00 Конный спорт. Кубок наций. 

Абу-Даби (6+)

07.45 «БеРеГИТе МУЖЧИН!». 
Х/ф (12+)

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

3 марта, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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, 12.20, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.20, 14.10, 17.00 «События. 

Здоровье» (16+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 «События. Спорт» (16+)
09.00, 14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

участок» (16+)
11.00 «Неизвестный Лермонтов». 

Д/ф (12+)
12.00 «О тайнах отечественной 

дипломатии. Миссия в ставке 
Наполеона». Д/ф (12+)

13.55 «События. Экономика» (16+)
17.10, 23.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конферен-
ции с участием ХК «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 2-я 
игра

22.20, 01.05 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф 

(0+)
10.35 «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки». 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. Светлана За-

харова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 «КТО ТЫ?». Х/ф (16+)
22.30, 02.15 Линия защиты (16+)
23.05 «Траур высшего уровня». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Владимира Вы-

соцкого». Д/ф (16+)
01.35 «Траур высшего уровня». 

Д/ф (16+)

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+)

09.20, 10.20, 01.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)

13.25 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 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 

20.55, 23.50 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 00.00, 02.40 

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

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Зенит» (Россия) (0+)

13.00 «Олимпийский гид» (12+)
14.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Вест Бромвич» – 
«Ньюкасл» (0+)

17.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Шальке» – «Ба-
вария» (0+)

19.25 Футбольное столетие. 1964 
(12+)

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

21.00 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) – «ЦСКА»

00.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» – 
«Милан»

 

05.00 «Известия»
05.20 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Моя правда. Слава и 

одиночество Эдиты Пьехи». 
Д/ф (16+)

10.30 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ 8». Х/ф (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОРГАН». 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 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф 

(18+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «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 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

09.30 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». Х/ф (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф 

(16+)
22.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
00.20 «ПАТРИОТ». Х/ф (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва Ста-
ниславского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Настоящая война 

престолов». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Зоя Фёдорова
08.55 Красивая планета. «Ита-

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

09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Персона. 

Александр Татарский»
12.15, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.00 «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Бабий век». Д/с
15.50 Борис Чичибабин «Борис и 

Глеб» в программе «Библей-
ский сюжет»

16.20 Дивы. Мария Гулегина
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Настоящая война пре-

столов». Д/ф
21.30 Абсолютный слух
22.55 «Меж двух кулис». 

«Дмитрий Крымов. Своими 
словами»

00.05 «Бунтари без стыда». Д/ф 
(16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 03.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 02.50 «Порча» (16+)
14.30 «КУРОРТНЫЙ  

РОМАН – 2». Т/с (16+)
19.00 «АРТИСТКА». Т/с (16+)
23.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30 «Не факт!» (6+)
09.35, 12.05, 16.05 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.55 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Последний день». Алек-

сей Булдаков (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф (16+)
01.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф 

(0+)

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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

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 «Австралия хайваннарын 
коткару». Д/ф (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 «Земля. Территория за-

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

Т/с (16+)

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, 09.05, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30, 18.25 «Большая наука» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Крот-часовщик». М/ф (0+)
10.15, 11.15 «ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ». Т/с (12+)
12.05, 00.05 «Великий океан». 

«Тайны глубин». Д/ф (12+)
13.15 «Культурный обмен» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

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

09.35 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

10.30 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев». Д/ф (16+)

11.25 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

12.20 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

13.15 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

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

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

15.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

16.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

17.55 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

18.45 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

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

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

21.25 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

22.20 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

23.20 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

00.10 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

05.30, 12.00 Снукер. The Players 
Championship. Финал(6+)

07.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лахти. Гонка преследо-
вания (12+)

07.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Женщины. Классика. 
10 км (6+)

08.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Женщины. Эстафета 
(6+)

09.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
3-й этап (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
4-й этап (12+)

11.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор (12+)

13.30, 00.00 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Обзор (12+)

14.30 Велоспорт. Ле-Самен. 
Мужчины (12+)

15.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти. HS 
130. Команды (12+)

16.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти. HS 
130 (12+)

17.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. Классика. 
15 км (6+)

18.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. Эстафета 
(6+)

19.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Спринт. Мужчины и 
женщины. Классика (6+)

21.10 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

21.40 Теннис. WTA Premier. Доха. 
Финал (6+)

23.00 Велоспорт. Мировой тур. 
Het Nieuwsblad (12+)

07.30 «МИМИНО». Х/ф (12+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.50 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
17.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

Х/ф (6+)
19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (12+)
22.15 «ВЫСОТА». 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+)
18.00 «Однажды в России» (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+)
01.35 «ЛЮДОЕД». Х/ф (16+)

07.10 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». Т/с (18+)
08.40 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
10.30 Неизвестная война. «Битва 

на море» (16+)
11.20 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф 

(16+)
12.50 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
14.40 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

«ЛУГОВАЯ». Х/ф (12+)
16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
17.50 Неизвестная война. «Осво-

бождение Украины» (16+)
18.40, 05.30 «КОНВОЙ PQ-17». 

Т/с (16+)
20.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
22.10 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
00.00 Великая война. «Война на 

море» (16+)
01.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с 
(12+)

14.35 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
17.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (12+)
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с (12+)
00.40 «ШАМАНКА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

11.35 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
16.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.10 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
23.25 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ». Х/ф (12+)

13.05 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

16.20 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Х/ф (12+)

18.05 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

20.00 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 
(16+)

23.45 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
10.00 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
10.20 «АМУН». Х/ф (12+)
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
14.55 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
16.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
18.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
20.10 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
20.35 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
21.55 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
22.35 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)

05.15 «Городские дачники» (12+)
05.40 «Фитoaптека» (12+)
06.10 «Керамика» (12+)
06.25 «Травовед» (12+)

06.40 «Топ-10» (12+)
07.05 «Дом, милый дом!» (12+)
07.15 «Высший сорт» (12+)
07.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.25 «Сельский туризм» (12+)
08.55 «Огород круглый год» (12+)
09.30 «Битва огородов» (12+)
10.05 «Домоводство» (12+)
10.20 «Моя крепость» (12+)
10.50 «Забытые ремесла» (12+)
11.10 «История одной культуры» 

(12+)
11.45 «Дачная энциклопедия» (12+)
12.15 «8 ошибок огородника» (12+)
12.35 «Агротуризм» (12+)
13.05 «Садоводу на заметку» (12+)
13.25 «Постное меню» (12+)
13.40 «Стройплощадка» (12+)
14.15 «Дело в отделке» (12+)
14.45 «История одной культуры» 

(12+)
15.15 «Академия огородника» (12+)
15.35 «Тихая моя родина» (12+)
16.05 «Огород круглый год» (12+)
16.20 «Готовим на природе» (12+)
16.40 «Флористика» (12+)
16.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.25 «Постное меню» (12+)
17.40 «Частный сектор» (12+)
18.10 «Дизайн своими руками» (12+)
18.45 «Искусство в интерьере» (12+)
19.05 «История одной культуры» 

(12+)
19.35 «Засада» (12+)
20.05 «Огород круглый год» (12+)
20.25 «Детская мастерская» 

(12+)
20.40 «Не просто суп!» (12+)
20.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.10 «Профотбор» (12+)
21.40 «Букет на обед» (12+)
22.00 «Дачный эксклюзив» (12+)
22.25 «Самогон» (16+)
22.45 «Закуски» (12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.35 «Садовый доктор» (12+)
23.55 «Мультиварка» (12+)
00.10 «Деревянная Россия» (12+)
00.40 «Цветники» (12+)
01.10 «Городские дачники» (12+)
01.40 «Фитoaптека» (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+)
18.00 «Инdизайн» (12+)
19.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ИНКВИЗИТОР». 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+)
19.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
21.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.00 «Игра в правду» (16+)
23.00 «Семейные истории» (16+)
23.55 «Охотники за привидения-

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

СаРаФан
08.15, 17.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.20, 16.50 «Попкорн ТВ» (12+)
09.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.45, 16.15 «Три сестры» (12+)
11.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (12+)
14.20, 00.30 «Ржунимагу» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
19.05 «Дневник беременной» (12+)
19.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.10 «Клуб юмора» (12+)
21.10 «В сети» (12+)
21.40 «Это смешно!» (12+)
00.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (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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05.35 «Битва огородов» (12+)
06.05 «Домоводство» (12+)
06.20 «Моя крепость» (12+)
06.45 «Забытые ремесла» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.00 «8 ошибок огородника» (12+)
08.15 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Агротуризм» (12+)
09.00 «Садоводу на заметку» (12+)
09.15 «Букварь дачника» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.05 «Дело в отделке» (12+)
10.35 «Академия огородника» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Тихая моя родина» (12+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.15 «Готовим на природе» (12+)
12.30 «Паштет» (12+)
12.45 «Флористика» (12+)
13.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.30 «Постное меню» (12+)
13.45 «Частный сектор» (12+)
14.15 «Дизайн своими руками» (12+)
14.50 «Искусство в интерьере» (12+)
15.10 «История одной культуры» 

(12+)
15.40 «Засада» (12+)
16.10 «Огород круглый год» (12+)
16.30 «Детская мастерская» (12+)
16.45 «Не просто суп!» (12+)
17.00 «Профотбор» (12+)
17.30 «Постное меню» (12+)
17.45 «Букет на обед» (12+)
18.00 «Дачный эксклюзив» (12+)
18.30 «Самогон» (16+)
18.50 «Закуски» (12+)
19.05 «История одной культуры» 

(12+)
19.40 «Садовый доктор» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.15 «Сельсовет» (12+)
20.30 «Цветники» (12+)
21.00 «Городские дачники» (12+)
21.30 «Фитoаптeкa с Мaриной 

Рыкалиной» (12+)
22.00 «Керамика» (12+)
22.15 «Топ-10» (12+)
22.45 «История одной культуры» 

(12+)
23.20 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.50 «Сравнительный анализ» (12+)
00.20 «Сельский туризм» (12+)
00.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.25 «Битва огородов» (12+)
01.55 «Домоводство» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.20 «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+)
19.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ИНКВИЗИТОР». 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+)
19.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». Т/с (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.15 «Семейные истории» (16+)
00.10 «Охотники за привидения-

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

САРАФАН
10.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.40, 20.55 «Ржунимагу» (12+)
11.10, 23.50 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
12.40 «Три сестры» (12+)
13.10 «Попкорн ТВ» (12+)
13.40 «Смеяться разрешается» (12+)
15.20 «Дневник беременной» (12+)
15.50, 00.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.30 «Клуб юмора» (12+)
17.25 «В сети» (12+)
17.55 «Это смешно!» (12+)
21.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
23.20 «Джентльмен-шоу. Лучшее» 

(12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.

5 марта, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИГГЕР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.20, 14.10 «События. Здоровье 

(16+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

участок» (16+)
11.00 «Роковое письмо. Трагиче-

ское пророчество». Д/ф (12+)
12.00 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
13.55 «Парламентское время» 

(16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 

(12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

14.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «КТО ТЫ?». Х/ф (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные от-

чимы» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
01.35 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)

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+)
09.20, 10.20, 00.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)
13.25 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 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 23.25 

Новости
09.05, 13.35, 16.50, 23.50, 02.40 

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

11.00, 04.25 «Олимпийский гид» 
(12+)

11.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Шеффилд Уэнсдей» 
– «Манчестер Сити» (0+)

14.15 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

16.15 Футбольное столетие (12+)
17.50 Спортивные итоги февра-

ля. Специальный обзор (12+) 
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
21.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
23.30 «Спартак» – «ЦСКА». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

00.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. «Наполи» – «Интер»

 

05.00 «Известия»
05.20 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «Моя правда. Вика Цыгано-

ва. Приходите в мой дом...». 
Д/ф (16+)

10.30 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
14.50 «ДИКИЙ-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
22.00 «Обратная сторона плане-

ты» (16+)
00.30 «ЗАКОН НОЧИ». 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: ПЕС-

НИ ТЬМЫ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «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 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

09.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф 
(16+)

11.55 «ФОКУС». Х/ф (16+)
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
17.55 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
00.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

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

06.35 «Пешком...». Москва по-
бережная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Настоящая война 

престолов». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Андрей Миронов
08.55 Красивая планета. «Фран-

ция. Амьенский собор»
09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Вас при-

глашает Иосиф Кобзон»
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в 

бисер». «Поэзия Евгения 
Боратынского»

13.00 «Испания. Теруэль». Д/ф
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Бабий век». Д/с
15.50 Моя любовь – Россия! «Ро-

стовский кремль как вершина 
древнерусской культуры»

16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящая война пре-

столов». Д/ф
21.30 «Энигма. Небойша Жив-

кович»
22.55 «Меж двух кулис». «Дми-

трий Бертман. Реалии мечты»
00.05 «Кинескоп». 70-й Бер-

линский международный 
кинофестиваль

ДомАшНий

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 «АРТИСТКА». Т/с (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Т/с (16+)
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
15.50, 16.05 «Титаник». Д/ф (12+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.55 «Охотники за нацистами». 

Д/с (16+)
19.40 «Легенды космоса». Юрий 

Романенко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф 
(12+)

01.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф (0+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

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 «Юлчы » (6+) 
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 «Земля. Территория за-

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

Т/с (16+)

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, 09.05, 17.15 «Календарь» 
(12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «Крот-садовод». М/ф (0+)
10.15, 11.15 «ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ». Т/с (12+)
12.05, 00.05 «Великий океан». 

«Море волнуется раз». Д/ф (12+)
13.15 «Моя история». Авангард 

Леонтьев (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

08.50 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

09.50 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

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

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

12.30 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

13.30 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

14.25 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

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

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

17.10 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

18.05 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

18.55 «История Коза Ностры. Из 
Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

19.55 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

20.45 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

21.35 «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель». Д/ф (12+)

22.25 «Пришествие конкистадо-
ров. Верность не в почёте». 
Д/ф (12+)

23.25 «Пришествие конкистадо-
ров. Суровая южная зима». 
Д/ф (12+)

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

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комби-
нация. Слалом (12+)

06.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка 
(12+)

07.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Обзор (12+)

08.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
4-й этап (12+)

08.40 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
5-й этап (12+)

10.10 Велоспорт. Ле-Самен. 
Мужчины (12+)

11.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Минск. Мужчины. Спринт 
(6+)

12.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Минск. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

12.30, 14.30, 00.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. HS 130 (12+)

13.30, 22.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лах-
ти. HS 130. Команды (12+)

15.30 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор (12+)

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

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

18.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Эста-
фета (6+)

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

19.30 Снукер. The Players Cham-
pionship. Финал(6+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Спринт (6+)

07.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф (6+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.45 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
17.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
20.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (12+)
22.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
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+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Т/с 

(16+)
23.50 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА 2. СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ». 
Х/ф (16+)

07.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
Т/с (16+)

08.40 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
10.30 Неизвестная война. «Осво-

бождение Украины» (16+)
11.20 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф 

(16+)
13.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
14.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
17.50 Неизвестная война. «Осво-

бождение Белоруссии» (16+)
18.40, 05.30 «КОНВОЙ PQ-17». 

Т/с (16+)
20.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
22.10 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
00.00 Великая война. «Партиза-

ны» (16+)
01.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с (12+)
14.20 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (12+)
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с (12+)
00.40 «ШАМАНКА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
11.45 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.10 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
23.40 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.25 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
Х/ф (12+)

11.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

12.50 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф (16+)
16.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-

ГА». Х/ф (16+)
18.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
20.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
23.25 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-

СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.25 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
11.05 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
12.50 «ДУРАК». Х/ф (16+)
15.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
16.35 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
17.55 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)
20.00 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

Х/ф (16+)
20.25 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
22.40 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

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

05.05 «Беспокойное хозяйство» 
(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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6 марта, 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
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Маноло Бланик: Мальчик, 

который придумал туфли для 
ящериц». Д/ф (18+)

 

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 Большой юмористический 

концерт «Ирония весны» 
(16+)

23.20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». Х/ф (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)

07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.20, 16.45 «События. Здоровье 

(16+)
07.30, 19.30 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00, 14.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

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

участок» (16+)
11.00 «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур». Д/ф (12+)
12.00 «Танцы народов». Д/ф (12+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
15.15 «Камчатка. За тысячи ки-

лометров от линии фронта». 
Д/ф (12+)

16.10 «Рецепт» (16+)
16.40 «События. Парламент» (16+)
16.45 «Новости ТМК» (16+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина.  

1/4 финала Восточной 
конференции с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). 3-я игра

20.30, 22.00, 00.45 «События» 
(16+)

22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

23.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». Д/ф (12+)
09.00, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Женщины способны на 

всё» (12+)
16.15, 18.20 «СЖИГАЯ ЗА СО-

БОЙ МОСТЫ». Х/ф (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО». 
Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». Д/ф (12+)

00.00 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». Х/ф (12+)

01.45 «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!». 
Д/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+)

09.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 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 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Сергей Безруков (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

Х/ф (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.30, 12.15, 14.20, 16.25, 

20.35, 00.20 Новости
09.05, 16.30, 20.40, 00.25 Все на 

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

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

12.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) – «ЦСКА» (Россия) 
(0+)

14.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Дерби Каунти» – 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

17.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Гранада» – «Атле-
тик» (0+)

19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
20.05 «Жизнь после спорта» (12+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
23.15 Английский акцент
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» – «Валенсия»

 

05.00 «Известия»
05.20 «ДИКИЙ». Т/с (16+)
05.35 «ДИКИЙ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Моя правда. Прохор Ша-

ляпин. В поисках женщины». 
Д/ф (16+)

10.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/с (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 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 «Глазам не верю! Чудо или 

фальшивка?» Документаль-
ный спецпроект (16+)

21.00 «Яда полный дом!» Доку-
ментальный спецпроект (16+)

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф 
(18+)

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 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
22.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
00.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф 

(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «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 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
09.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)

11.05 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

13.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
23.30 «Лёд-2». Фильм о фильме» 

(16+)
00.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР». Х/ф (16+)
01.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

Х/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва уни-
верситетская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Настоящая война 

престолов». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Вивьен Ли
08.55, 16.25 Красивая планета. 

«Бельгия. Фламандский 
бегинаж»

09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с

10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 
Х/ф

11.55 Открытая книга. Денис 
Драгунский. «Автопортрет 
неизвестного»

12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «Малайзия. Остров Лангка-

ви». Д/ф
13.30 «Константин Сергеев. 

Уроки жизни». Д/ф
15.10 Письма из провинции. 

Муром
15.40 «Энигма. Небойша Жив-

кович»
16.40 ДИВЫ. Хибла Герзмава
17.25 «Забытое ремесло». Д/с
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.45 Искатели. «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
20.30 К 80-летию Виктора Сави-

ных. Линия жизни
21.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «ХИТ». Х/ф (16+)

Домашний

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.15 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.15 «Порча» (16+)
14.50 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Т/с (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

Т/с (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
05.00 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
07.40, 08.20 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф 

(12+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (0+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (0+)
12.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (6+)
16.05, 21.30 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Федор Юрчихин (6+)
00.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (0+)
01.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)

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 Документальный фильм (12+)
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 «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБА-

КЕРКИ». Т/с (12+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

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

Т/с (16+)

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, 09.15, 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 и телефон». М/ф (0+)
10.15, 11.15 «ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ». Т/с (12+)
12.00 «Имею право!» (12+)
12.20 «Послушаем вместе. Рах-

манинов». Д/ф (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 «Хиты ХХ века» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

09.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

09.55 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

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

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

12.40 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
13.35 «История Коза Ностры. Из 

Палермо в Нью-Йорк. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

14.30 «Убить императора. Ан-
глийский след». Д/ф (12+)

15.20 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

16.15 «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель». Д/ф (12+)

17.05 «Пришествие конкистадоров. 
Верность не в почёте». Д/ф (12+)

18.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Суровая южная зима». 
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 «Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи. Гробни-
ца императора». Д/ф (12+)

23.20 «Севастополь. Русская 
Троя». Д/ф (16+)

00.20 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Кто первый?». Д/ф (12+)

05.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти. HS 
130. Команды (12+)

06.15, 11.30, 17.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130 (12+)

07.00 Снукер. The Players Cham-
pionship. Финал (6+)

09.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
5-й этап (12+)

09.30, 14.30 Сноуборд. Кубок 
мира. Blue Mountain. Парал-
лельный слалом-гигант (12+)

10.30, 15.30 Сноуборд. Кубок 
мира. Blue Mountain. Парал-
лельный слалом (12+)

12.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийский 
форпост» (12+)

13.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Незабываемые 
моменты» (12+)

13.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал Shredding Monsters 
(12+)

16.30, 19.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Хинтерштодер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка (12+)

18.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Спринт. Мужчины и 
женщины. Классика (6+)

19.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комби-
нация. Слалом (12+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Спринт (6+)

21.00, 00.50 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Мужчины. 
Спринт (6+)

22.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комби-
нация. Слалом (12+)

23.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Осло. HS 134. 
Квалификация (12+)

07.40 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.35 «МИМИНО». Х/ф (12+)
17.20 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (6+)
19.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (6+)
22.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
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+)
18.00 «Однажды в России» (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+)
01.35 «ВОСТОК». Х/ф (16+)

07.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
Т/с (16+)

08.40 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
10.30 Неизвестная война. «Осво-

бождение Белоруссии» (16+)
11.20 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». 

Х/ф (12+)
14.10 «ОРЛЁНОК». Х/ф (12+)
15.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
18.20 Неизвестная война. «От 

Балкан до Вены» (16+)
19.10 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Х/ф (12+)

22.10 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
00.00 Великая война. «Агентур-

ная разведка» (16+)
01.00 «КРАЙ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «МАША В ЗАКОНЕ!». Т/с (12+)
14.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (12+)
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ! – 2». 

Т/с (12+)
00.35 «ШАМАНКА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

11.35 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.05 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». Х/ф (16+)

11.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

13.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

16.45 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-
СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф (16+)

18.20 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

20.00 «КОММУНАЛКА». Х/ф (12+)
23.25 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
10.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
12.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
13.20 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)
15.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
17.05 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
17.40 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с (16+)
19.35 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
20.15 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с (16+)
21.10 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 

(16+)
21.35 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с 

(16+)
22.35 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
22.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)

05.15 «Садоводу на заметку» (12+)
05.30 «Букварь дачника» (12+)
05.45 «Стройплощадка» (12+)
06.15 «Дело в отделке» (12+)
06.45 «Академия огородника» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.15 «Готовим на природе» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.25 «Частный сектор» (12+)
10.00 «Дизайн своими руками» (12+)
10.30 «Искусство в интерьере» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Засада» (12+)
11.50 «Огород круглый год» (12+)
12.05 «Детская мастерская» (12+)
12.20 «Не просто суп!» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
12.55 «Профотбор» (12+)
13.25 «Постное меню» (12+)
13.40 «Букет на обед» (12+)
13.55 «Дачный эксклюзив» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.45 «Закуски» (12+)
15.00 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Садовый доктор» (12+)
15.50 «Огород круглый год» (12+)
16.05 «Сельсовет» (12+)
16.20 «Цветники» (12+)
16.50 «Городские дачники» (12+)
17.20 «Постное меню» (12+)
17.40 «Фитoаптeкa с Мaриной 

Рыкалиной» (12+)
18.05 «Керамика» (12+)
18.25 «Топ-10» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.15 «Деревянная Россия» (12+)
20.45 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Обнови свой сад» (12+)
21.50 «Домоводство» (12+)
22.05 «Моя крепость» (12+)
22.35 «Забытые ремесла» (12+)
22.50 «История одной культуры» 

(12+)
23.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
23.55 «8 ошибок огородника» (12+)
00.15 «Баня – женского рода» (12+)
00.30 «Агротуризм» (12+)
01.00 «Садоводу на заметку» (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 – 2». 

Т/с (16+)
17.15 «Все просто!» (12+)
19.15 «МАНЯШИНО ОЗЕРО». 

Х/ф (12+)

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

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+)

06.35, 08.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
14.20 «Приговор!?» (16+)
15.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
16.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
21.10 «Игра в кино» (12+)
21.55 «Ночной экспресс» (12+)
23.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф (16+)

СаРаФан
08.10, 19.50 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
08.40, 00.45 «Три сестры» (12+)
09.15, 23.25 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40, 21.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.25 «Дневник беременной» (12+)
11.55, 20.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.30 «Клуб юмора» (12+)
13.25 «В сети» (12+)
14.00 «Это смешно!» (12+)
16.55 «Ржунимагу» (12+)
17.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
19.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
23.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (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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7 марта, 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+)
11.00 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 

(0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.50 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.05 «О личном и наличном» 

(12+)
11.25 «Рецепт» (16+)
11.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 «Наследники Урарту»  

(16+)
13.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Х/ф (12+)
14.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
14.50 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
19.00 «Территория права» (16+)
19.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
23.40 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)

05.55 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 
(12+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». Х/ф (12+)

10.10, 11.45 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Х/ф (12+)
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Х/ф (12+)
18.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Х/ф 

(12+)
22.35 «Муслим Магомаев.  

Последний концерт». Д/ф 
(12+)

23.30 «Кабачок» эпохи застоя». 
Д/ф (12+)

00.15 «Приключения советских 
донжуанов». Д/ф (12+)

01.00 «ДЕЛО № 306». Х/ф (12+)

05.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
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 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный коцерт 
(12+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

12.10, 12.50, 19.50 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша 

(12+)
12.55 Мини-футбол. Париматч – 

чемпионат России. «Тюмень» 
– «Норильский Никель» 
(Норильск)

15.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. А.Оспанов 
– Р.Мирзаев. Ш.Шахбулатов – 
Д.Де Альмейда (16+)

16.55 Новости
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
20.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
22.35 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Барселона» – «Реал 
Сосьедад»

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» – «Сельта»

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.10 «Моя правда. Шура». Д/ф 

(16+)
10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «АННА ГЕРМАН». Т/с (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.40 «Большое путешествие». 
М/ф (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

10 шокирующих аномалий». 
Д/с (16+)

17.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА». Х/ф (16+)

20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ». Х/ф (16+)

23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
11.15 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
12.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

14.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК – 2». Х/ф (16+)

19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» (16+)

20.15 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф 
(12+)

22.30 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (12+)
00.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПЕС-

НИ ТЬМЫ». 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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР». Х/ф (16+)
12.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

Х/ф (0+)
14.00 «БЛОНДИНКА В  

ЗАКОНЕ – 2». Х/ф (12+)

15.55 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
18.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?». Х/ф (16+)
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
00.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)

06.30 «Капризная принцесса», 
«Молодильные яблоки», «Пес 
в сапогах». М/ф

07.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30, 00.15 Телескоп
09.55 «Русская Атлантида». Д/с
10.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф
12.00, 00.45 «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле». Д/ф

12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». Х/ф
14.00 Большие и маленькие. 

Классический танец
15.45 «Еда по-советски». Д/ф
16.40 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы «Песни 
года»

18.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ». Х/ф

20.25 «Ален Делон. Портрет не-
знакомца». Д/ф

21.20 «КРИСТИНА». Х/ф (16+)
23.00 Клуб 37
01.35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 

Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «ЛЮБОВНИЦА». Т/с (16+)
10.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.45 «ДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
02.20 «ЛЮБОВНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
05.50, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Елена 

Образцова (6+)
09.30 «Легенды кино». Любовь 

Полищук (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Адам и Ева. Божественная 
головоломка» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
16.00 «ИГРУШКА». Х/ф (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
20.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф 
(16+)

22.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

00.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/ф (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Яратам». Гөлнара Габи-

дуллина концерты (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Музыка звезды. Резеда 

Ахиярова» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Тыңлачы, сандугач». 

Ришат Төхвәтуллин концерты 
(6+)

18.30 «Мин» (12+)
19.00 «Юлчы» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Ватандашлар». Нәҗибә 

Ихсанова (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ФӘРЕШТӘ». Х/ф (16+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Имею право!» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Легенды Крыма». «Таври-

ческая карта судеб» (12+)
08.00 «Тайны российской дипло-

матии». «Убийство Каподи-
стрии». Д/ф (6+)

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

09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

09.15 «АКТРИСА». Х/ф (0+)
10.30 Юбилейный концерт 

Владимира Девятова «Гуляй, 
Россия!» (12+)

11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с 

(12+)
15.00 Новости
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с 

(12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
17.15 Концерт «Вот и стало об-

ручальным…» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Еле-

на Санаева (12+)
20.10 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «ИГРУШКА». Продолжение 

(12+)
22.00 Концерт «О чём поют муж-

чины» (12+)
00.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

09.00 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+)

09.50 «Великая блудница. 
Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

10.55 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

11.50 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

12.55 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

14.00 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

14.50 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

15.45 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

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

17.35 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

18.35 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+)

19.25 «Великая блудница. 
Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

20.30 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

21.20 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

22.25 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

23.35 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

00.25 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

05.30, 09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Мужчины. 
Спринт (6+)

06.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комби-
нация. Слалом (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Обзор (12+)

08.00 Велоспорт. Мировой тур. 
Het Nieuwsblad (12+)

10.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Осло. HS 134. 
Квалификация (12+)

10.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины Суперги-
гант (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комби-
нация. Слалом (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант (12+)

13.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка (12+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Ско-
ростной спуск (12+)

16.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Эстафета 
(6+)

19.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло. HS 
134. Команды (12+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Эстафета 
(6+)

22.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт. 
30 км. Классика (6+)

23.20 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Осло. HS 134 (12+)

23.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Осло. Гонка преследо-
вания (12+)

00.20 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло. HS 
134. Команды (12+)

07.30 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «МАЧЕХА». Х/ф (6+)
17.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+)
18.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

20.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

22.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
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 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Х/ф 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ТНТ music» (16+)
01.30 «МУЛЕН РУЖ». Х/ф (12+)

05.40 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Х/ф (12+)

08.40 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
10.30 «КРАЙ». Х/ф (16+)
12.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА». Х/ф (16+)
14.20 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
15.50 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ». Х/ф (12+)
21.30 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф 

(12+)
00.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «МАША В ЗАКОНЕ! – 2». 
Т/с (12+)

14.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». Т/с (12+)

21.00 «МАША В ЗАКОНЕ! – 2». 
Т/с (12+)

00.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.20 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
13.50 «ИНКВИЗИТОР». Т/с 

(16+)
19.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
02.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.45 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-
СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф 
(16+)

12.20 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

14.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

17.20 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 
(12+)

20.00 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
23.15 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 
Х/ф (16+)

08.50 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

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

12.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

13.45 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 
Х/ф (16+)

14.20 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с 
(16+)

18.10 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Т/с (16+)

19.15 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 
(16+)

19.40 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

20.15 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Т/с (16+)

21.15 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф 
(16+)

21.30 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
00.35 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

05.05 «Флористика» (12+)
05.20 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

05.45 «Частный сектор» (12+)
06.15 «Дизайн своими руками» 

(12+)
06.45 «Искусство в интерьере» 

(12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.35 «Засада» (12+)
08.00 «Идеальные мастера» 

(12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.35 «Огород круглый год» (12+)
09.50 «Флористика» (12+)
10.05 «Цветик-семицветик» (12+)
10.25 «Дом, милый дом!» (12+)
10.40 «Высший сорт» (12+)
10.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
11.25 «Цветик-семицветик» (12+)
11.40 «Букет на обед» (12+)
11.55 «Идеальные мастера» 

(12+)
13.00 «Огород круглый год» (12+)
13.15 «Не просто суп!» (12+)
13.35 «Постное меню» (12+)
13.50 «Профпригодность» (12+)
14.20 «Дом, милый дом!» (12+)
14.40 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Флористика» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Огород круглый год» (12+)
15.50 «Идеальные мастера» 

(12+)
16.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.25 «Постное меню» (12+)
17.40 «Цветик-семицветик»  

(12+)
17.55 «Букет на обед» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.45 «Огород круглый год»  

(12+)
19.05 «Флористика» (12+)
19.15 «Цветик-семицветик» 

 (12+)
19.35 «Праздник в дом» (12+)
20.05 «Идеальные мастера» 

(12+)
21.10 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.40 «Профпригодность» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Кашеварим» (12+)
22.45 «Ваш агроном» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.05 «Идеальные мастера» 

(12+)
01.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.40 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАН-

КИ». Х/ф (12+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Союзники» (12+)
04.35, 05.55 Мультфильмы  

(6+)
04.50 «Такие разные» (16+)
05.25 «Секретные материалы» 

(16+)
06.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
12.20, 14.15, 17.15 «СЕРДЦА 

ТРЕХ». Х/ф (16+)
18.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
21.55 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
00.30 «БИНГО-БОНГО». Х/ф 

(16+)

СаРаФан
08.20, 19.20 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

08.50, 19.55 «Ржунимагу» (12+)
09.20, 20.25 «Юбилейный 

концерт Симона Осиашвили 
«Все на свете – музыка»  
(12+)

11.10, 22.20 «Три сестры» (12+)
11.45, 22.50 «Попкорн ТВ» (12+)
12.15, 23.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20 «Дневник беременной» 

(12+)
14.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.25 «Клуб юмора» (12+)
16.25 «Это смешно!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.40 «КОМИССАРША». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (0+)
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф (6+)
10.00 Новости
10.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (0+)
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Х/ф (0+)
15.35 «Будьте счастливы всег-

да!» Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф (12+)

21.00 «Время»
21.25 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
23.40 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ». 

Х/ф (12+)

 

05.00 «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф 
(12+)

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф
15.30 «Петросян и женщины - 

2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 

Х/ф (12+) 

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.40 «Рецепт» (16+)
08.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 «Бедняков + 1». Казань 

(12+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Жена по-русски». Д/ф 

(12+)
09.50 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Х/ф (12+) 
11.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Концерт «Весна. Женщина. 

Любовь» (12+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конферен-
ции с участием ХК «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 4-я 
игра

17.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

19.20 «Жена. История любви. 
Анастасия Макеева» (12+)

20.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.40 «Жена по-русски». Д/ф (12+)
21.30 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУ-

ЛЫ!». Х/ф (18+)
00.40 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф (16+)

06.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Х/ф (12+)

08.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+)

10.35 «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот». Д/ф (12+)

11.30, 21.00 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

13.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Х/ф (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.10 «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини». Д/ф (12+)
00.05 «Польские красавицы. Кино 

с акцентом». Д/ф (12+)
01.05 «Горькие ягоды» советской 

эстрады». Д/ф (12+)
01.50 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». Х/ф (12+)

05.30 «Тайны любви» (16+)
06.10 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 Ночь, или Террито-

рия любви» (16+)
00.25 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)
02.15 «КОМА». Х/ф (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) – «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 00.20, 
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)

12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)
14.05 «Жизнь после спорта» 

(12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
16.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Сассуоло»
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Ахмат» (Грозный)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.00 «Русские в Испании». Спе-
циальный репортаж (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» – «Реал» 
(Мадрид)

 

05.00 «АННА ГЕРМАН». Т/с (12+)
09.00 «О них говорят. Валерий 

Меладзе». Д/ф (16+)
10.00 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». Х/ф (12+)
10.15 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф 

(12+)
10.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
21.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
23.55 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (0+)
07.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф (0+)
08.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (6+)
09.40 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+)
11.20 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
12.50 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (0+)
14.00 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
15.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (0+)
17.00 «Три богатыря: Ход конем». 

М/ф (6+)
18.30 «Три богатыря и Морской 

царь». М/ф (6+)
20.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
21.20 «Три богатыря и Наследни-

ца престола». М/ф (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
12.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

Т/с (16+)
23.15 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
00.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». Х/ф (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шрэк. Страшилки». М/с 

(6+)
10.25 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
11.00 «Распрекрасный принц». 

М/ф (6+)
12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?». Х/ф (16+)

15.15 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
19.15 «Ледниковый период – 2. 

Глобальное потепление». 
М/ф (0+)

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (16+)

23.35 «Дело было вечером» (16+)
00.35 «БЛОНДИНКА В  

ЗАКОНЕ – 2». Х/ф (12+)

06.30 «В некотором царстве», 
«Василиса Микулишна». М/ф

07.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф 
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». Х/ф 
12.00, 00.10 «Малыши в дикой 

природе: первый год на зем-
ле». Д/ф

12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ». Х/ф

14.00 Большие и маленькие. Со-
временный танец

16.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф

17.30 «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой

18.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-
ВУШКА». Х/ф (16+)

19.30 «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

20.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф 
(18+)

22.35 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере

01.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Предсказания: 2020». Д/ф 

(16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+
10.40 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

Т/с (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Легенды музыки». Людми-

ла Сенчина (6+)
11.15 «Кремль-9». Галина Бреж-

нева (12+)
13.35, 14.30 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». Д/с (12+)
15.20 «Улика из прошлого». На-

дежда Крупская (16+) 
16.10 «Улика из прошлого». «Тай-

на Ванги. Секрет ясновидя-
щих» (16+)

17.05 «Код доступа». Маргарет 
Тэтчер (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
00.15 Общероссийская обще-

ственная премия «Щит и 
роза» (0+)

01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». Х/ф (0+)

07.00 «УЕННАН УЙМАК». Х/ф (12+)
09.40 Мультфильмы (0+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Гомер – татлы мизгел». 

Раяз Фасихов концерты (6+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «Без». Илсөя Бәдретдинова 

концерты (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Т.Миңнуллин. «Алты кызга 

бер кияү». Г.Камал исемендәге 
татар дәүләт академия театры 
спектакле (12+) 

18.00 «Ком сәгате» (12+)
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+)

06.00 «Живая история. Андрей 
Петров» (12+)

06.50 Концерт «Вот и стало об-
ручальным…» (12+)

08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». Х/ф (0+)
11.25 «Календарь» (12+)
12.10 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «ИГРУШКА». Продолжение 

(12+)
13.45 «За дело!» (12+)
14.30 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.05 «ВЕСНА». Продолжение 

(0+)
16.25 Концерт «О чём поют муж-

чины» (12+)
17.00 Новости
17.05 Концерт «О чём поют муж-

чины» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(0+)
22.10 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+)
00.30 «АКТРИСА». Х/ф (0+) 

иСТоРиЯ

08.00 «Розы с шипами для Ми-
рей. Самая русская францу-
женка». Д/ф (12+)

08.50 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

09.45 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». Д/ф (12+)

10.40 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

11.30 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

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

13.10 «Розы с шипами для Ми-
рей. Самая русская францу-
женка». Д/ф (12+)

14.00 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

14.55 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». Д/ф (12+)

15.45 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

16.40 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

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

18.20 «Розы с шипами для Ми-
рей. Самая русская францу-
женка». Д/ф (12+)

19.10 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

20.05 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». Д/ф (12+)

20.55 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

21.50 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

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

23.30 «Розы с шипами для Ми-
рей. Самая русская францу-
женка». Д/ф (12+)

00.20 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

05.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Эстафета 
(6+)

06.15 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Эстафета 
(6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт. 
30 км. Классика (6+)

08.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Осло. HS 134 (12+)

08.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Осло. Гонка преследо-
вания (12+)

09.00 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Женщины (12+)

09.30 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины (12+)

10.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло. HS 
134. Команды (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Ско-
ростной спуск (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

13.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка (12+)

14.30, 00.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант (12+)

15.45, 21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. Масс-
старт (6+)

16.30, 22.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Офтершванг. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

17.30, 21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Мужчины. Масс-
старт (6+)

18.30, 23.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Осло. 
HS 134 (12+)

20.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло Мужчины. Марафон.  
50 км. Классика (6+)

00.45 Велоспорт. Париж – Ницца. 
1-й этап (12+)

08.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
16.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

17.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (6+)

19.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф (6+)

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.10 «Stand up» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ music» (16+)

06.50 «СОЛДАТКИ». Х/ф (12+)
08.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». Х/ф 

(12+)
11.20 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ». 

Х/ф (16+)
13.00 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ». Х/ф (16+)
14.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(12+)
16.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
17.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Х/ф (12+)
00.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «МАША В ЗАКОНЕ! – 2». 
Т/с (12+)

14.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ». Т/с (12+)

17.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с 
(12+)

01.05 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

10.45 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с  
(12+)

13.50 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
19.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (12+)

13.25 «ДАША». Х/ф (12+)
16.25 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
20.00 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (12+)
23.20 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.25 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 
(16+)

09.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

11.30 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с 
(16+)

15.20 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Т/с (16+)

17.20 «ТРУША». Х/ф (16+)
17.50 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
18.10 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
19.40 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
20.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
21.30 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
23.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
00.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)

05.15 «Профотбор» (12+)
05.40 «Обнови свой сад» (12+)
06.10 «8 ошибок огородника» 

(12+)
06.25 «Лучки-пучки» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Идеальные мастера» 
(12+)

09.00 «Фитoаптeкa с Мaриной 
Рыкалиной» (12+)

09.30 «Флористика» (12+)
09.45 «Цветик-семицветик»  

(12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Букет на обед» (12+)
11.00 «Цветик-семицветик»  

(12+)
11.20 «Огород круглый год»  

(12+)
11.35 «Не просто суп!» (12+)
11.50 «Идеальные мастера» 

(12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Букет на обед» (12+)
13.25 «Постное меню» (12+)
13.45 «Огород круглый год»  

(12+)
14.00 «Флористика» (12+)
14.15 «Дом, милый дом!» (12+)
14.30 «Высший сорт» (12+)
14.45 «Цветик-семицветик» (12+)
15.00 «Флористика» (12+)
15.15 «Праздник в дом» (12+)
15.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
16.15 «Профпригодность» (12+)
16.45 «Огород круглый год»  

(12+)
17.05 «Постное меню» (12+)
17.20 «Букет на обед» (12+)
17.35 «Цветик-семицветик» (12+)
17.50 «Лучки-пучки» (12+)
18.10 «Кашеварим» (12+)
18.25 «Ваш агроном» (12+)
18.40 «Флористика» (12+)
18.55 «Цветик-семицветик»  

(12+)
19.10 «Огород круглый год»  

(12+)
19.30 «Обнови свой сад» (12+)
20.00 «Идеальные мастера» 

(12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Профпригодность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Кашеварим» (12+)
22.35 «Ваш агроном» (12+)
22.50 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.25 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
23.55 «Идеальные мастера» 

(12+)
00.55 «Тихая моя родина» (12+)
01.30 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
15.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.15 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
Х/ф (12+)

06.05 «Культ//туризм» (16+)
06.35 Мультфильмы (6+)
06.45 «Всемирные игры разума» 

(12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00 Новости 
08.15 «Играй, дутар!» (16+)
08.50 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

14.00 Погода в Мире 
14.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

 ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

16.30 Итоговая программа 
«Вместе» 

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

22.00 Итоговая программа 
«Вместе» 

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

00.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

СаРаФан

08.00, 19.05 «Три сестры» (12+)
08.30, 19.35 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55, 20.05 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.05, 22.05 «Дневник беремен-

ной» (12+)
11.35, 22.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.10, 23.10 «Клуб юмора» (12+)
13.10, 00.10 «Это смешно!» (12+)
16.05 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
16.40 «Ржунимагу» (12+)
17.10 «Юбилейный концерт 

Симона Осиашвили «Все на 
свете – музыка» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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3-комн. кв. по Ленина, 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.; 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. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
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. 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, 11 
(ремонт), Ленина, 38, Ленина, 
70, Ленина, 101, Ленина, 105, 
Ленина, 108, Ленина, 116, Мира, 
9, М.-Сибиряка, 61; М.-Сибиряка, 
53, 5-комн. кв. по Ленина, 116. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Ленина, 90 (9 эт., 
75,2 кв.м). 8-922-123-9698
4-комн. кв-ра в Н.Туре (ев-
роремонт, встр. мебель, 81 
кв.м), или обмен на Верхнюю 
Пышму. 8-922-148-1101, 8-922-
147-7444

А/м «ВАЗ-21074» инжектор, 
2010 г.в., 50 т.р. 8-950-643-6525
А/м «ВАЗ-2115», 2004 г.в. 
8-904-549-2563
А/м «ВАЗ-21154», 2011 г.в., пр. 36 
т.км, один хозяин. 8-952-733-7746
А/м «Мицубиси ASX», 2014 г.в., 
V 1,6, МКП, один хозяин, 2 ком-
плекта колес. 8-904-383-6928
А/м «Рено Логан 2», 2014 г.в., 
макс. комплект, пр. 43 т.км, сост. 
отл., 450 т.р., торг. 8-953-388-2980  
А/м «УАЗ» («санитарка», ди-
зель), 1998 г.в.; комплект: трел-
лер, лодка «Днепр», мотор 40 л.с. 
«Ямаха», сост. отл. 8-908-918-7614
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 ветлечебницей 
(пол – бетон, крыша новая). 
Участок на Верхнем Ису, 18 
соток, строений нет. 8-900-
253-7954

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
Диван 2-местный, выдвигает-
ся вперед, есть ящик для белья, 
цена 9 т.р.; скороварка 3 л, цена 
1 т.р. 7-91-01
Диван, б/у, в хор. сост., 5 т.р.; 
матрас противопролежневый, 
1700 р.; книги (романы) по 30 р./
шт. 8-908-928-2685
Дом в д. Маломальский. 
8-903-085-3443
Дом в п. Выя с земельным 
участком 2304 кв.м, сква-
жина, баня, или обмен на 
Екатеринбург, В.Пышма. 8-922-
148-1101, 8-922-147-7444

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
Дома: по Заводской, поселок  
№ 1, № 2, в Таёжном по ул. Зелёной. 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

Дрова березовые в 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
Здание многофункциональ-
ного назначения под склад, 
гараж, с незавершенным строи-
тельством, пл. 365 кв.м, земель-
ный участок 1884 кв.м или меня-
ется на жилье в Екатеринбурге. 
8-922-148-1101, 8-922-147-7444
Картофель (Сухой Лог), до-
ставка от 2 ведер по Лесному 
– бесплатно. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221
Картофель собствен. урожая. 
8-950-654-1657
Коловорот зимний диам. 130, 
цена 800 р. 8-908-632-6384
Комната в «Планете» (12 кв.м, 
4 эт.), цена договорная. 8-963-
041-8137
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 

Комнаты: по Кирова, 37, 
Ленина, 26, Мира, 3. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комнаты: по Ком.пр., 40 в 
4-комн. кв. (14 кв.м, 1 эт.), 300 
т.р. или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой; Белинского, 22 (2 этт., 
19,3 кв.м), 270 т.р.; Чапаева, 6 (5 
эт., 17,6 кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 
17 (2 эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. 
кв.), 350 т.р., торг; Ленина, 32 (2 эт., 
18,6 кв.м), 350 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Кровать для лежачих боль-
ных, матрас противопролежне-
вый, отсасыватель хирургиче-
ский, все новое. 8-952-732-2029
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 8-965-526-2182, 
9-87-25, 8-909-010-1226
Огурцы маринованные, 3 л, 
по 200 р., урожай 2019 г. 8-919-
398-3512
Орехи кедровые, 250 р/1 л. 
8-912-651-9737
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

РАСПРОДАЖА ЗИМНИХ 
КУРТОК, ПАЛЬТО! НОВИНКИ 
«ВЕСНА-2020». ПАВИЛЬОН 
«МАГНОЛИЯ», УЛ. ЛЕНИНА, 
116. ГРАФИК РАБОТЫ: ПН-
ПТ – С 13.00 ДО 19.00, ВЫХ. 
– С 12.00 ДО 16.00

Сад на 1 Карьере, цена 550 
т.р., торг. 8-922-203-3247
Сад на 1 Пановке (6 соток, 
дом, теплица 8 м, свет, колодец, 
все посадки), недорого. 8-953-
048-4662
Сад на 4 Пановке (22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, 4 комн., 
баня, скважина, посадки, пар-
ник, теплый туалет, летняя кухня 
с бильярдом, мастерская, ман-
гальная зона, водопровод заве-
ден в дом), 1000 т.р., или обмен 
на кв-ру, рассмотрю любые ва-
рианты. 8-900-198-1391, 8-908-
638-6634

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

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

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

7-9 февраля в Пушкино (Московская область) 
в рамках Кубка равноапостольного Николая 
Японского состоялись чемпионат и первенство 
России по современному мечевому бою. 

Дмитрий Авраменко (шк. 76) стал чемпионом России 
в номинации «5 на 5» (возрастная группа 16-17 лет) 

в составе сборной Уральского федерального округа. За-
нимается юноша в клубе исторических средневековых 
боёв «Дортмунд» на базе Полипрофильного техникума 
им. О.Терёшкинае( (тренеры Андрей Воробьёв и Ки-
рилл Соничев). Объединение ИСБ в Лесном существует 
с 2015 года, в 2019 году для подготовки молодых бой-
цов в клубе стали применять методики современного 
мечевого боя. А с 2019 года молодёжь из «Дортмунда» 
принимает активное участие в соревнованиях по СМБ. 

Новых успехов вам, ребята!
Елена ГРИГОРЬЕВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ДОРТМУНД».

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 27.02.2020 г. 
по 30.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27.02.2020 г. по 30.03.2020 г., по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 № 66:54:0106001:20, 
расположенного: Свердловская область,  г. Лесной, коллективный сад 
№ 2, участок № 20. Заказчиком кадастровых работ является Емельянова 
Ирина Ивановна, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Ленина, дом № 8, кв. 55. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6, 30.03.2020 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 2, участок №31(66:54:0106001:31)
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102006:521, 

расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 3, бокс № 17, гараж № 20. Заказчиком кадастровых работ является 
Устинов Владимир Анатольевич, проживающий(ая): Свердловская об-
ласть, г. Лесной, Заводской проезд, 5-3.Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мами-
на-Сибиряка, № 6, 30.03.2020 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17,  гараж № 19 
(66:54:0102006:520);г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж  
№ 21 (66:54:0102006:522); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, га-
раж № 50 (66:54:0102006:553);

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж № 49 
(66:54:0102006:552)

По уточнению границ земельного участка в кадастровом квартале 
66:54:0114003, расположенного: Свердловская область, г. Лесной, ово-
щехранилище № 15, бокс № 1, строение № 61. Заказчиком кадастровых 
работ является Бектимирова Райся Галиевна, проживающий(ая): Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мира, 4а-10. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, № 6, 30.03.2020 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, овощехранилище № 15, бокс № 1, строение № 61 
(66:54:0114003:324); г. Лесной, овощехранилище № 15, бокс № 1, строе-
ние № 60 (66:54:0114003:15)

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102006:352, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 3, бокс № 13, гараж № 78. Заказчиком кадастровых работ является Ма-
кушкин Андрей Викторович, проживающий(ая): Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Ленина, 5а-42. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6, 30.03.2020 г. в 11.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 13, гараж № 77 
(66:54:0102006:661); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 13, гараж  
№ 79 (66:54:0102006:353); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 13, га-
раж № 27 (66:54:0102006:301).

Насколько микро займы в МФО
Прежде чем брать деньги в долг, 

стоит хорошо подумать
Микрозаём – заём на сумму не более 1 млн. рублей, 
полученный физическим лицом на основании договора 
займа с микрофинансовой организацией (МФО), 
имеющей право выдавать микрозаймы. По истечении 
срока действия договора микрозайма потребитель 
обязан вернуть основную сумму долга и начисленные 
проценты.

В случае если договор займа заключён с МФО на срок не 
более одного года, МФО не вправе продолжать начислять про-
центы за заём после того, как их сумма достигнет трёхкратного 
размера суммы займа. Например, сумма займа 50 000 рублей, 
срок возврата по договору займа установлен 280 дней с упла-
той 1,5% в день, т.е. по условиям договора через 280 дней заём-
щик должен вернуть основной долг 50 000 рублей и проценты 
в размере 210 000 рублей. Такая сумма процентов превышает 
трёхкратный размер займа. Максимальный размер процентов, 
который в этом случае может начислить микрофинансовая ор-
ганизация, составляет 150 000 рублей (50 000*3= 150 000). 

 За нарушение сроков возврата микрозайма наступает от-
ветственность в виде: 

- уплаты процентов на непогашенную часть суммы основ-
ного долга;

- уплаты неустойки и штрафа, установленных договором 
займа.

Если договор займа заключён на срок не более 1 года, то 
МФО вправе начислять проценты на непогашенную часть ос-
новного долга только до достижении ими размера, составля-
ющего двукратную сумму непогашенной части займа. После 
достижения этой суммы начисление процентов приостанав-
ливается до момента частичного погашения заёмщиком сум-
мы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.

В случае просрочки платежа МФО вправе начислять не-
устойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности только 
на непогашенную часть суммы основного долга. Неустойка и 
штрафы предусматриваются условиями договора займа.

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна по-
следствиям нарушения обязательства, потребитель вправе об-
ратиться в МФО с претензией и потребовать снижения размера 
неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ. 

В случае отказа МФО удовлетворить требования потреби-
теля в добровольном порядке потребитель вправе обратить-
ся с иском в суд. При подаче иска потребитель освобождает-
ся от уплаты госпошлины. 
Информация подготовлена ЦПСПН ГО «Город Лесной» по 

материалам сайта «Роспотребнадзора».

«Золотая шайба»
Команда «Факел-07» (тренер 

М.Евсин), в дивизионе «Север» заняв  
2 место, вышла в 1/8 финала областно-
го этапа Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов клуба «Золотая шай-
ба» имени А.Тарасова среди команд 
2007-2008 г.р. Но, уступив в двух играх 
команде «Стальные Журавли-07» (с. 
Байкалово) со счётом 3:8 и 7:8, наши 
юноши не смогли пройти в финальную 
часть соревнований.

Баскетбол
18 февраля в чемпионате горо-

да по баскетболу встретились две 
юношеские сборные: «Космос» (тре-
нер А.Мальгин) – «Союз» (тренер 
Л.Петрова) – 99:66 (31:7, 17:16, 29:19, 
22:18). Победили ребята постарше и 

поопытнее. Ну очень хотелось юношам 
из «Космоса» перейти в счёте за сотню, 
такая отчаянная борьба завязалась 
в последние 2 минуты за это 1 очко 
(принципиальное!), но в итоге 4 очка 
добавили себе ребята из «Союза». Очки: 
«Космос»: С.Полозов и А.Цыбуцинин 
– по 19, Д.Козлов – 13, А.Холманов – 
12, Кокарев – 10, Г.Пургин – 9, Вахру-
шев – 7, Пястолов – 6, Д.Шайхиев – 4; 
«Союз»: И.Верхотуров – 15, Д.Комаров 
– 14, М.Прибавкин и Д.Ваганов – по 9, 
А.Иванов – 7, А.Анциферов – 6.

22 февраля прошла встреча «Ти-
зол» – «Космос» – 82:54 (21:10, 20:15, 
22:17, 19:12). Это был реванш «Тизола» 
за Осенний Кубок, да и прошлый год. 
Убедительный Кекшин в атаке + макси-
мальный прессинг в защите, и юноши 
приходят в себя лишь в середине чет-

верти. Усилением для «Тизола» стал Да-
нил Соколов, нечасто нынче играющий 
за команду. Нельзя не отметить и Льва 
Коновалова, который творил чудеса на 
подборах и сам успевал принести очки. 
Впрочем, по максимуму сыграла вся ко-
манда, умно и слаженно, даже без уда-
лённых на скамейку за 5 фолов Кекши-
на (3 четверть) и Соколова (4 четверть). 
Юноши из «Космоса», провалив начало, 
потом держали напряжение в матче, но 
продолжали уступать в результатив-
ности бросков и под кольцом. Очки: 
«Тизол»: А.Кекшин – 23, Л.Коновалов 
– 19, С.Константинов – 18, Д.Соколов 
– 10, по 5 – К.Рязанов и С.Селезнев, 
Д.Пивоваров – 2, «Космос»: Д.Козлов 
и Н.Русаков – по 17, А.Цыбуцинин – 
8, С.Полозов – 4, по 3 – Е.Мамаев и 
Г.Пургин, Д.Шайхиев – 2.

Мечевой бой и «Дортмунд»
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ПРОДАЕТСЯ
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 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 21 
(дом, баня), 350 т.р., торг; на 35 
кв. 3А (дом, теплица, 8 соток), 
110 т.р., можно за мат. капитал; 
садовый участок в к/с 42, 10 со-
ток, без построек, 45 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смо-
треть ЦИАН.ру
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
Сервиз кофейный «Роман-
тика» (Германия), новый; под-
писные издания Лермонтова, 
Пушкина; сервант зеркальный; 
книжный шкаф. 8-952-728-9680, 
4-55-84 
Участок земельный в пос. 
Ёлкино, по Верхней, 117 (17 со-
ток), 1000 т.р. 8-963-038-8435
Участок земельный по 
П.Морозова, 6 (14 соток, с 1/2  
частью дерев. дома), собствен-
ность, документы готовы. 7-08-
38, 8-912-697-6616
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
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, зем-
ля, скала, дрова. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Щенок йоркширского терье-
ра, 2 месяца, с документами и 
родословной. 8-908-910-4175
Электрошашлычница, прин-
тер, полушуба (мутон), р-р 48-50, 
лечебный аппарат «Дорсенваль» 
- все новое, недорого. 8-952-728-
7629 (после 18.00) 
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

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 1800 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014

Аккумуляторы, б/у. Дорого. 
8-922-226-5850

1-комн. кв. в Лесном. 
Недорого!!! Возможно без ре-
монта. Цена до 600 т.р. 8-904-
989-7578
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 
гараж недорого, участок под 
сад; комнату до 300 т.р.; 1-комн. 
кв. до 700 т.р.; 2-комн. кв. до 1000 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
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

Настольные часы «Маяк» 
(СССР) в стеклянном корпусе 
(под хрусталь). 8-909-001-9123
Старые фотоаппараты, объек-
тивы, кинокамеры, радиоприем-
ники, магнитофоны и подобную 
ретротехнику. Радиозапчасти. 
4-63-58, 8-952-138-1068 

СДАЮ
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 в 
районе маг. «Юбилейный» по 
Ленина, 12. 8-900-215-8519
1-комн. кв. на длит. срок, без 
мебели, в районе центр. офиса 
Сбербанка по Ленина. 8-908-
639-1655
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 
с мебелью на длит. срок. 8-929-
215-5629
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. на длит. срок в 
районе вахты. 8-982-694-2403
2-комн. кв. по Ленина, 5 (1 эт.), 
недорого. 8-906-806-6778
2-комн. кв. по Сиротина без 
мебели, на длит. срок. 8-950-201-
9655, 8-900-034-9732

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

Гараж в районе ГПТУ, 6х8 м, 
утепленный, отопление, смотро-
вая яма, 380 V. 8-922-225-7491
Комнату в Екатеринбурге по 
Студенческой, 37. 1-комн. кв. и 
2-комн. кв. в Лесном. 8-908-634-
3928
Комнату по Ленина, 92 (мяг-
кая мебель, холодильник, стир. 
машина). 8-902-449-9445

ТРЕБУЕТСЯ
АО «АТП» на постоянную 
работу требуются: водители 
автобусов (кат. Д, наличие кар-
ты водителя с СКЗИ). Обучим, 
оплатим и предоставим рабо-
чее место после обучения. Обр. 
в рабочее время по тел.: 2-67-10, 
2-66-95
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 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, КАБ. № 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
На праздничные дни – 8 
Марта требуется флорист или 
помощник, подсобный рабочий. 
8-900-044-9514

Организации требуются ли-
цензированные охранники, 
официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет. 8-992-023-
0480, 8-965-501-4000
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 МУ-
СОРА, 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. МОДЕ-
ЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕ- 
РЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду. 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 на-
логовой – возврат 13% подоход-
ного налога (продажа имуще-
ства, покупка жилья, учеба, ле-
чение, ИИС). Стоимость 1 декла-
рации – от 300 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
Ванна, туалет, кухни «под 
ключ». Выложу кафельную плит-
ку. Работа с гипсокартоном, 
панелями и т.д. Сантехника. 
Электрика. Гарантия. Разумные 
цены. 8-908-639-3464
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)
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 
работу в вашем доме. 8-922-204-
0905
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Компьютер и ноутбук. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и 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. 
Обслуживание и настройка ПК 
и ноутбуков. Чистка, профилак-
тика, антивирус. Установка про-
грамм и оборудования. 8-952-
740-4148 (Сергей)
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)
Парикмахерская «ALEX» в 
ателье «Силуэт» по Ленина, 49А. 
Действующее предложение для 
мужчин – 5 стрижка со скидкой 
50%. Пенсионерам после 60 лет 
скидки. 8-900-209-0245
Парикмахерская «Фея» (зда-
ние ЗАГСа). Есть будущий парик-
махер мужских стрижек! Пока 
стажер, стрижка модельная 
– 150 р., пенсионерам (детям) 
– 130 р.; стрижка спортивная 
– 120 р., пенсионерам (детям) 
– 100 р. 8-952-740-4552, 7-88-43 
(Екатерина)
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, замену 
пружин, блоков, поролона, 
каждый шов оверлочен, то-
нировка, лакировка стульев. 
Пенсионерам скидка. Гарантия 
до 3 лет. Вывоз. Св-во № 55. 9-86-
83, 8-950-560-3305
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432
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, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

Электромонтаж любой слож-
ности. Люстры, розетки, вы-
ключатели (штробление, 
заделка). «Под ключ». Любое 
время. 8-902-267-8987

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»-тент, 20 кубов, 
дл. 4,1 м, выс. 2,2 м.  Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972

А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131
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

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

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

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА, 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.
Т.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

А/М «ГАЗЕЛЬ», 
переезды, грузчики, 
утилизация мебели, 

вывоз мусора.   

8-909-004-9987.

Ответы на 
сканворд в № 8

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, посудо-
моечных машин. Гарантия. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493

Белинского, 27А. Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 8-908-
632-3755, 9-86-31, 8-950-560-5731. 
Ремонт обуви, заточка инструмен-
тов, коньков. 8-905-809-2305 
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, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345

В связи с закрытием магазина 
«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

Куртки, зима – 30%, куртки, 
весна/осень – 30%, пальто – 
30%, ветровки, распродажа! 
Отдел «Арбат» («Метелица», 
2 этаж).  8-922-106-9259

Отдадим двух очаровательных 
котят – кошечек, возраст 7 меся-
цев, привиты, в добрые руки. 
8-922-218-6726, 8-953-004-9597 
Отдадим стенку, б/у «Медео», 
самовывоз. 8-922-137-6664
Отдадим черного котенка (де-
вочка), очень ласковая, привита, 
в добрые руки. 8-922-218-6726, 
8-953-004-9597 
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е

кл
а

м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
15 600 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник,  

плитка) 
с усТАНОвКОЙ 

26 600 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 

установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: _______________________________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 4 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 5 марта.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

В ближайший номер газеты: - В редакции – до 13.00 среды, 
- В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.    

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУНКТы ПРИЁМА ОБЪЯвЛЕНИЙ:
 Редакция газеты «Вестник»,  
ул. Чапаева, 3А:  
пн. – 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. 

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.
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28 февраля будет 5 лет, как не стало
выЛИЖАНИНА валерия Сергеевича. 
Кто знал его, помяните добрым словом. 
Живым тебя представить так легко, 
Что в смерть твою поверить невоз-

можно. 

Родные. 

3 марта 2020 года исполняется 1 год со 
дня смерти нашей замечательной труже-
ницы 

вАСИЛЬЕвОЙ Евдокии Матвеевны. 
О ней мы всегда вспоминаем, 
Мысленно беседуем в тиши, 
Родные имена повторяем
И молимся за упокой её души. 

Родные, друзья. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру по Серова, 6, этаж 4/5, 
32,6 кв.м, кухня 6,8 кв.м, лоджия засте-
кленная, санузел совмещенный. Цена 
при осмотре. 8-952-733-4834 (Алек-
сандр), 8-953-383-4566 (Светлана)
1-комн. кв-ру по Береговой, 11, 
1 этаж (высокий), с балконом, 32,5 
кв.м, солнечная сторона. Рядом 
школы, детские сады. 8-952-726-
1640, 8-952-659-2164
1-комн. кв-ру по Машинострои-
телей, 16, 32,7 кв.м, 1/9 этаж. Лод-
жия 6 м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
счетчики. 8-909-007-5200

2-комн. кв. по Ильича, 20А в 
Н.Туре (улучшенной планировки, 
4 этаж). 8-922-126-8899
2-комн. кв-ру в п. Ис, по Фрунзе, 
81. Возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. 8-904-389-8852
2-комн. кв-ру по Скорынина, 13. 
Теплая, улучшенной планировки,  
4 этаж. Балкон застеклен. Торг уме-
стен. 8-908-909-4961
2-комн. кв-ру на Минватном, 
улучшенной планировки, 55,8 кв.м, 
сейф-дверь, лоджия, кладовка, 
счетчики. 2-61-91, 8-963-040-2163, 
8-912-683-6803
2-комн. кв-ру в пос. Ис в 
двухэтажном каменном доме 
по Ленина, 71, 42,6 кв.м, 1 этаж, 
очень теплая. 8-950-190-6863 
(Анна)

3-комн. кв-ру по Нагорная, 20.  
1 этаж. Цена 500 т.р. 8-952-147-
0111
3-комн. кв-ру по Ильича, 22А. 
Цена 950 т.р. Срочно! 8-912-659-
1131
3-комн. кв-ру по Декабристов, 
14, 4 этаж. Цена 3200 т.р. Около 
дома гараж. Цена 200 т.р. 8-982-
620-6757
3-комн. кв-ру, или обмен на 
2-комн. или 1,5-комн. кв-ру. 8-953-
057-4707
4-комн. кв-ру в пос. Ис, по Ле-
нина, 112, 1 этаж, стеклопакеты, 
железная дверь, косметический 
ремонт. 8-904-380-1976, 8-904-541-
7629
Дом на Станционном поселке 
или половину участка и гараж 
№ 1127 на старом зольном поле. 
8-912-270-7040
Дом в пос. Ис, по Суворова, 11. 
8-908-905-6854, 8-908-914-8102
Коттедж 3-комн. в пос. Сиг-
нальном, 65 кв. м. Отопление 
газ-котел. Заменены: трубы, 
окна, ванна, туалет. Свежий ре-
монт. Баня с отоплением. Земля. 
Цена договорная. 8-952-731-
0848
Участок садовый в к/с «Заря», по 
Лесной. Вода, свет. 8-953-039-2452, 
8-982-712-6126
Участок садовый в к/с № 5, раз-
работан, все посадки, два фунда-
мента под строительство, вагон-
чик. 8-950-638-3170
Участок садовый на берегу 
пруда, в к/с «Вишенка». Дом, 
баня, навес для машины, две 
теплицы, плодовые деревья, 
кусты. Цена 500 т.р. 8-953-045-
1627

Участок садовый улучшенной 
планировки на Красном угоре, 
сад № 3, «Ермак». Дом кирпичный, 
2-этажный, парковка, две теплицы. 
8-982-620-6757

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Квартирные переезды, перевоз 
пианино, сборка, разборка мебе-
ли, вывоз строительного мусора, 
старой мебели на свалку. 8-908-
910-2210
А/м «ГАЗель», 4 метра. Грузчики. 
Переезды. Вынос и вывоз любого 
мусора. Перевоз пианино. Цены 
низкие. 8-950-652-8168
А/м «ГАЗель», грузчики, пере-
езды, вывоз мусора, крупно-
габаритной мебели, перевоз 
пианино. 8-950-641-8392, 8-912-
214-3901

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, лю-
бое время. 8-905-805-9551
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы. Комфортабельный автомо-
биль. Большой стаж. Документы 
для отчетности. Свожу к целитель-
нице (зависимости, 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, 
установка, обслуживание. Теперь 
еще дешевле. Любой район. 8-904-
988-0482


