
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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12+

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

11 (1498)
12 марта 2020 года

Изготовят 
в цифре
В ТИ НИЯУ МИФИ 
состоялось открытие 
новой лаборатории 
аддитивных 
технологий.

В Международный женский день в Лесном выбрали самую красивую и талантливую девушку. На сцене 
большого зала в свете софитов блистали пять ярких, восхитительных лесничанок, покоряя публику своими 
улыбками, артистичностью и обаянием: Анна Коробцова, Дарья Замошникова, Кристина Абросимова, 
Кристина Вискунова и Виолетта Нестеренко.                                                                                                                                            с. 6

Событие недели

 с. 3, 4

Дом окнами  
в детство
Детскому саду «Лилия» 
исполнилось 60 лет.

 с. 7
День защиты прав 
потребителей
С какими проблемами 
лесничане обращаются 
чаще всего.

 с. 10
Коты, зонты  
и 3D-настроение
В «Бажовке» работает 
выставка картин Сергея 
Волкоморова.

 с. 12

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВЕСТНИК

Просто космос!

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

ВЕСЕННИЕ 
НОВИНКИ

Нижняя Тура:
ТЦ «КРАСНАЯ 

ГОРКА», 3 ЭТАЖ

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

ЦОКОЛЬ (ВХОД С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗДАНИЯ).

Модные кроссовки 
Стильные ботинки
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Тел. «горячей линии» Общественной палаты по вопросам о процессе голосования по поправкам в Конституцию: 8-800-550-40-96.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Приём по личным вопросам
14 апреля с 10.00 до 11.30 в приёмной партии «Единая 
Россия» (ул. Карла Маркса, 7) депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Сергей Владимирович 
Никонов проведёт приём граждан по личным вопросам. 
Запись на приём по телефону 8-343-354-74-67.

От всей души поздравляю работников 
торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального 
хозяйства, ветеранов труда с 

профессиональным праздником – 
Днём работников торговли, 

бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
Ваша ежедневная работа обеспечивает ком-
фортные условия для каждой семьи, благопо-
лучие каждого дома и хорошее настроение жи-
телей Северного управленческого округа. 

Благодарю всех, кто продолжает лучшие 
профессиональные традиции, работает на со-
весть и дорожит доверием жителей округа. 

От всей души желаю вам успехов, уверен-
ной и плодотворной работы! Здо-
ровья и счастья вашим семьям! 

Евгений ПРЕИН,
управляющий 

администрацией Северного 
управленческого округа 
Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны предприятий 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства Лесного!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником!
Наша общая задача – сделать Лесной лучше, комфортнее, 

краше. Значимую роль в обеспечении комфортных условий 
жизни играет сфера бытовых услуг.

В городе работают более 120 предприятий бытового об-
служивания, сохраняя лучшие традиции отрасли и развива-
ясь в соответствии с современными требованиями.

Всегда на виду сфера жилищно-коммунального хозяйства. 
Вместе мы трудимся над повышением качества содержания 
городских дорог. В рамках национального проекта «Жильё 
и городская среда» работаем над благоустройством парков, 
скверов и дворов.

В день вашего профессионального праздника примите 
слова признательности за труд и пожелания крепкого 

здоровья, счастья, успехов в реализации новых пер-
спективных проектов, уверенности в 

завтрашнем дне, а предприятиям 
– стабильного развития! С празд-
ником!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

ЖКХ – 
ПромЭкспо-2020

В канун профессионального 
праздника работники ЖКХ обсудили 
ключевые задачи развития отрасли

В рамках празднования Дня работ-
ников жилищно-коммунального хо-

зяйства в Свердловской области состо-
ялся форум «ЖКХ – ПромЭкспо-2020». 
На площадке мероприятия эксперты 
обсудили стратегические задачи и 
ключевые направления дальнейшего 
развития отрасли, условия и возмож-
ности привлечения в неё инвести-
ций, рассмотрят актуальные вопросы  
капремонта многоквартирных домов 
и модернизации коммунальной ин-
фраструктуры. Отдельное внимание 
было уделено вопросам реализации 
задач, поставленных перед жилищно-
коммунальным комплексом Прези-
дентом страны В.Путиным в нацпро-
ектах «Экология», «Жильё и городская 
среда», и губернатором Свердловской 
области Е.Куйвашевым в программе 
«Пятилетка развития». 

В рамках форума запланированы 
конференции, круглые столы, семина-
ры по актуальным вопросам отрасли, 
а также конкурсы детского рисунка и 
профессионального мастерства. Здесь 
же определят самую эффективную 
управляющую организацию Свердлов-
ской области за 2019 год.

За «глазами» города 
следят строго

Управление городского хозяйства 
в постоянном режиме проводит 
контроль эксплуатационного 
состояния светофорных 
объектов. Ежедневно проводится 
обследование светофоров, 
при выявлении каких-либо 
несоответствий в установленные 
законом сроки устраняются 
неисправности.

Так, в феврале были заменены 13 
ламп в светофорных объектах, дваж-

ды проведена чистка 22 солнечных па-
нелей на светофорах типа Т-7, на одном 
из них, расположенном в районе дома 
№ 30 по ул. Белинского, заменён блок 
питания. Проведены перезагрузки кон-
троллеров на двух светофорах, а на 
светофорном объекте, расположенном 
на перекрёстке улиц Мамина-Сибиря-
ка – проспект Коммунистический, про-
изведена замена контроллера управ-
ления.

В постоянном режиме проводятся 
мероприятия, связанные с содержа-
нием и обслуживанием технических 
средств регулирования дорожного 
движения на дорожно-уличной сети ГО 
«Город Лесной». Ежедневная проверка 
и устранение нарушений ориентации 
дорожных знаков, проверка и устране-
ние их механических повреждений. 

Согласно проекту организации до-
рожного движения на территории ГО 
«Город Лесной», проведена установка 
пяти новых дорожных знаков. В районе 
дома № 18 по ул. Ленина из-за неровно-
го покрытия дороги поставлены четы-
ре временных дорожных знака, заме-
нены три знака, поверхность которых 
не соответствовала требованиям ГОСТ, 
отремонтированы крепления десяти 
дорожных знаков и три стойки дорож-
ных указателей.

По информации МКУ «УГХ». 
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Главное – информирование
Региональные власти ведут системную работу 
по организации голосования за поправки в 
Конституцию РФ, инициированные главой 
государства. 

Важнейшим направлением работы сегодня яв-
ляется широкое информирование о предлагаемых 
новациях. Речь об этом шла на встрече губернатора 
Е.Куйвашева и члена рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении поправок в Конституцию 
РФ, Уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области Т.Мерзляковой.

Губернатор назвал одной из важнейших задач 
доведение до жителей региона сути поправок и 
важности участия в голосовании. Татьяна Мерз-
лякова активно реализует эту установку. Она не 
только занимается информированием уральцев о 
предстоящих корректировках основного закона го-
сударства, но и к этому моменту провела большую 
работу с людьми по сбору из предложений по по-
правкам в Конституцию.

«Я обязательно поддержку вас на этом сложном 
участке, готова этим заниматься. Я уже проводила 
встречи в наших университетах – дважды высту-
пала в Уральском федеральном университете, в 
профессионально-педагогическом университете 
была. У молодёжи очень много вопросов разных. 
Поэтому, конечно, надо встречаться, разговаривать 
и разговаривать», – отметила она.

О процессе наблюдения
Соглашение о взаимодействии Общественной 
палаты Свердловской области с региональной 
избирательной комиссией при проведении 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ 
подписано 10 марта. 

Документ предусматривает сотрудничество и 
помощь в подготовке общественных организа-
ций, активисты которых будут направляться на 
избирательные участки в качестве наблюдателей. 
Подписи под соглашением поставили председа-
тель Общественной палаты Свердловской области 
Александр Левин и председатель Избирательной 
комиссии региона Владимир Русинов.

По мнению А.Левина, главная задача, которая 
стоит перед наблюдателями, – обеспечение гласно-
сти и прозрачности. Наблюдатель обретёт свой ста-
тус после того, как по итогам обучения Обществен-
ная палата выдаст ему специальное направление.

«Сегодня мы подписали соглашение о взаимо-
действии не только с Избирательной комиссией 
Свердловской области, но и с семью общественны-
ми организациями. И это только начало. Мы плани-
руем заключить подобные соглашения ещё с двумя 
десятками структур. Через них будем формировать 
корпус наблюдателей так, чтобы все желающие мог-
ли в него попасть», – сообщил председатель Обще-
ственной палаты Свердловской области Александр 
Левин.

Для работы на избирательных участках пла-
нируется подготовить не менее 5 тысяч человек –  
обучение наблюдателей возьмёт на себя регио-
нальный Избирком. Наблюдатели в период прове-
дения голосования и подведения его итогов – с 1 по 
23 апреля – будут обладать теми же полномочиями 
и правами, что и на выборах. 

Также председатель областной избирательной 
комиссии В.Русинов рассказал, что будет несколько 
видов голосования – досрочное, в отдалённых на-
селённых пунктах, на дому, и важно везде обеспе-
чить присутствие наблюдателей.

15 марта – День работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
19 марта – Алексей КОЩЕЕВ.

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

Молодёжная политика
Глава городского округа «Город Лесной» 
С.Е.Черепанов подписал постановление 
об утверждении календарного плана 
мероприятий молодёжной политики на 
2020 год.

Календарный план включает в себя более 150 
мероприятий по восьми разделам:

 мероприятия, направленные на создание и 
сохранение молодой семьи;
 мероприятия, направленные на формиро-
вание у молодёжи ценностной установки на 
здоровый образ жизни;
 мероприятия, направленные на профори-
ентацию молодёжи, развитие молодёжного 
предпринимательства;
 мероприятия, направленные на поддержку 
молодёжных инициатив в социально-эко-
номической, общественно-политической и 
культурной сферах, в том числе на развитие 
научно-технического и инновационного твор-
чества молодёжи;
 мероприятия, направленные на развитие 
созидательной активности молодёжи, во-
влечение молодёжи в общественно-политиче-
скую жизнь;
 мероприятия патриотической направлен-
ности, в том числе направленные на профи-
лактику экстремизма в молодёжной среде;
 мероприятия, направленные на развитие 
молодёжного самоуправления и лидерства 
молодёжи;
 мероприятия, направленные на социализа-
цию и вовлечение в активную общественную 
деятельность молодых граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Отдых и оздоровление детей
В администрации города подписано 
постановление «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
ГО «Город Лесной» в 2020 году».

Утверждён комплекс мер по организации ра-
боты в данном направлении. Сформирован состав 
городской межведомственной оздоровительной 
комиссии и комиссии по приёмке организаций от-
дыха детей и их оздоровления.

Установлены целевые показатели охвата отды-
хом и оздоровлением детей города. В каникуляр-
ное время не менее 4947 юных лесничан должны 
быть охвачены организованными формами отдыха 
и оздоровления.

Также утверждён график работы организаций 
отдыха и оздоровления детей и размеры родитель-
ской платы за путёвки в данных организациях в те-
кущем году.

Военно-спортивная игра 
«Патриот»

22 марта пройдёт военно-спортивная игра 
«Патриот» для работающей и студенческой 
молодёжи, посвящённая 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Организатором мероприятия 
является Информационно-методический 
центр.

В игре примут участие команды учреждений и 
предприятий города. В составе каждой – 10 чело-
век от 18 до 30 лет, в том числе не менее двух деву-
шек (для команд полипрофильного техникума и ТИ 
НИЯУ МИФИ допускается участие лиц с 16 лет).

В игре несколько испытаний: конкурс строевой 
песни, многоборье комплекса «ГТО», конкурс-тест 
по истории России, соревнования по разборке-
сборке и снаряжению магазина автомата Калаш-
никова, стрельба из пневматической винтовки, 
конкурс «Если ты остался один на один с постра-
давшим...», военно-спортивная эстафета и перетя-
гивание каната.

Команды болельщиков учреждений и предпри-
ятий пройдут квест «Маршрут Великой Победы». На 
пяти контрольных пунктах нужно будет ответить на 
вопросы, связанные с биографией Героев СССР и 
ветеранов Великой Отечественной войны, облада-
ющих званием «Почётный гражданин города Лес-
ного», а также связанные с вкладом региона в при-
ближение Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования пройдут на спортсооружениях 
СШОР «Факел» (мини-стадион, стрелковый тир, 
подтрибунное помещение стадиона «Труд»). Сбор 
команд-участниц – в 10.40 на мини-стадионе, нача-
ло игры – в 11.00.

В Технологическом 
институте НИЯУ 
МИФИ состоялось 
торжественное 
открытие 
лаборатории 
3D-прототипи-
рования 
«Аддитивные 
технологии». 
Значимое событие 
– результат 
совместной работы 
Технологического 
института, 
градообразующего 
предприятия и 
администрации 
города.

Отмечая практиче-
скую значимость 
новой лаборатории 

для нашего города, глава 
городского округа «Город 
Лесной» Сергей Евгеньевич 
Черепанов сказал:

– В рамках соглаше-
ния между комбинатом 
«Электрохимприбор», ад-
министрацией городского 
округа «Город Лесной» и 

ТИ НИЯУ МИФИ ведётся со-
вместная работа по разви-
тию системы ранней проф-
ориентации и подготовки 
кадров в соответствии с 
отраслевыми и междуна-
родными требованиями к 
уровню профессиональных 
компетенций – «Юниоры 
AtomSkills». Новая лабо-
ратория открывает новые 
возможности в этой работе. 

Кроме того, открыва-
ются дополнительные 
возможности органи-

зации образовательного 
процесса школьников го-
рода в рамках реализации 
национального проекта 
«Образование», федераль-
ного проекта «Успех каж-
дого ребёнка», региональ-
ного проекта «Уральская 
инженерная школа».

Технологический 
институт МИФИ был 
и остаётся кузницей 
кадров не только 
комбината «Электро-
химприбор», но и для 
города в целом.

Продолжение 
темы на с. 4.

10 марта глава 
городского округа «Город 
Лесной» С.Е.Черепанов 
провёл заседание 
антинаркотической 
комиссии. 

Участники встречи об-
судили ситуацию с рас-

пространением наркотиков 
в нашем городе, основные 
проблемы и задачи на 2020 
год.

По данным ОМВД по го-
родскому округу «Город Лес-
ной», за 2019 год выявлено 
35 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков, из которых рас-
крыто 22. Из выявленных 
преступлений 18 связаны 
со сбытом наркотических 
веществ (раскрыто семь 

из них). За текущий пери-
од 2020 года сотрудниками 
ОМВД выявлено шесть пре-
ступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, 
три из них раскрыты.

По информации ЦМСЧ  
№ 91, на диспансерном учё-
те по итогам минувшего года 
состоит 28 больных нарко-
манией и токсикоманией. На 
профилактическом учёте со-
стоит 71 человек.

В образовательных уч-
реждениях Лесного прово-
дится систематическая ра- 

бота по профилактике по-
требления наркотических 
веществ как с учениками, 
так и с их родителями. В 2019 
году проведено около 300 
мероприятий антинаркоти-
ческой направленности.

Активная профилакти-
ческая работа ведётся и в 
учреждениях культуры Лес-
ного. Главная задача – про-
паганда здорового и актив-
ного образа жизни. Всего 
в 2019 году в учреждениях 
культуры города проведено 
157 тематических меропри-

ятий, участниками которых 
стали 9470 лесничан.

В этот же день под 
председательством 
главы города 
состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений.

Участники встречи об-
судили информацию о 

состоянии преступности и 
правопорядка на террито-
рии города по итогам 2019 
года. По данным ОМВД Рос-
сии по городскому округу 
«Город Лесной», оператив-
ная обстановка на террито-
рии города в отчётном пери-
оде характеризуется ростом 
числа зарегистрированных 
преступлений – с 508 до 
571. Большая часть из них 
– это преступления против 
собственности (369). В то же 
время отмечено снижение 
подростковой преступности 
– на 15,9%.

Также на заседании обсу-
дили результаты реализации 
в 2019 году муниципальной 
программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма, 
обеспечение общественной 
безопасности на территории 
городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы» 
и меры по снижению пре-
ступлений, совершаемых на 
улицах и в общественных 
местах города.

Новая лаборатория – 
новые большие возможности

В центре внимания – 
вопросы профилактики



4 ВЕСТНИК
№ 11

12 марта 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

6 марта сборные 
руководителей комбината 
«Электрохимприбор» 
провели традиционный 
матч по хоккею с шайбой, 
посвящённый окончанию 
хоккейного сезона и 
Международному дню  
8 Марта. 

Перед началом встречи про-
шло построение команд с 

представлением – под друж-
ные аплодисменты – каждого 
участника. В роли спортивного 
комментатора поединка вы-
ступила, уже не в первый раз, 
Ульяна Бычкова. А почётное 
право произвести первое вбра-
сывание шайбы и таким обра-
зом открыть матч традиционно 
предоставлено главному инже-
неру комбината «Электрохим-
прибор» Андрею Дженжерухе. 

– Мне очень приятно, что 
традиция проводить хоккей-
ный матч в преддверии 8 Марта 
жива, несмотря на то, что игры 
между городом и комбинатом 
не проходят уже несколько лет, – 
отметил Андрей Витальевич, об-
ращаясь к присутствующим на 
корте. – Сейчас здесь встретятся 

две команды комбината «Элек-
трохимприбор», составленные 
в основном из руководителей 
(допускалось небольшое коли-
чество «легионеров» – прим. 
авт.). Это говорит о том, что на 
нашем предприятии работают 
люди, любящие спорт, следящие 
за своим здоровьем и пропове-
дующие здоровый образ жизни. 
Каким ни был исход сегодняш-
него матча, победителем будет 
комбинат «Электрохимприбор».

Игра началась. Команды со-
перников назывались просто: 
«Белые» и «Синие» – по цвету 
формы. С первых же минут «бе-
лые» отметились активными 
действиями, а «синие» больше 
уповали на контратаки. Пери-
од закончился со счётом 6:2 в 
пользу белых. Во 2-й двадцати-
минутке «синие» противосто-
яли более упорно, но разрыв 
в счёте не сократился – 10:5. 
В 3-м периоде лишь 1 шайба 
побывала в воротах. Встреча 
завершилась со счётом 11:5 в 
пользу «Белых». 

В команде «Белые» Андрей 
Крапивин забил 7 (!) голов, по 
одной шайбе забросили Ев-
гений Царёв, Антон Авдотин, 
Сергей Кобылко и Сергей Су-
хов. В команде «Синих» трижды 
поразил ворота соперников 
Андрей Носов, по одной шайбе 

забросили Анатолий Егоров и 
Юрий Комаров.

В завершение встречи 
команды вновь 
поприветствовали друг 
друга, а комментатор 
напомнила слова Андрея 
Дженжерухи. Победил 
кто? Правильно. Комбинат 
«Электрохимприбор»!

www.ehp-atom.ru

ЭХП

К 75-летию отрасли
В Москве состоялась торжественная церемония открытия памятника 
«Создателям советского атомного проекта», приуроченная к 
празднованию 75-летия российской атомной промышленности. 
Скульптура (автор – скульптор А.Миронов) стала одной из ключевых и 
самых оригинальных композиций «Аллеи нобелевских лауреатов». 

С 9 марта в Сиднее работает Международный молодёжный ядерный конгресс-2020.

Одиннадцать но-
вых 3D-принтеров 
«FORA» производства 

комбината «Электрохимпри-
бор» уже находят своё при-
менение в новейшей лабо-
ратории ТИ НИЯУ МИФИ. По 
словам директора Техноло-
гического института МИФИ 
Владимира Рябцуна, от-
крытие такой лаборатории 
– значимый момент для на-
шего филиала. 

– Для студентов это 
важно – учиться создавать 
полноценные 3D-модели, 
– говорит Владимир Ряб-
цун. – Тем самым повышать 
эффективность производ-
ства, ограничивать расход 

реального материала и 
прочее. Здесь будут оттачи-
вать мастерство будущие 
конструкторы, от искусства 
которых зависит результат: 
как они спроектируют мо-
дель, так и будет она вопло-
щена в прототипе. 

Лаборатория «Адди-
тивные технологии» 
и её оснащение поя-
вились благодаря тес-
ному сотрудничеству 
вуза с комбинатом 
«Электрохимприбор». 

Начиная с 14 марта в ла-
боратории пройдут первые 
пары для студентов третье-
го курса, которые проведёт 
начальник производствен-
но-технического участка 
службы главного технолога 
комбината «ЭХП», главный 
эксперт отрасли по ком-
петенции «Изготовление 
прототипов» Максим Дер-
гачёв.

– Полгода назад было 
инициировано создание 
этой лаборатории, – рас-
сказывает главный эксперт. 
– Вместе с преподавателя-
ми вуза была проделана 
большая подготовительная 
работа. Амбициозным ре-
шением стало оборудовать 
эту лабораторию принте-
рами собственного произ-
водства. Серия из одиннад-
цати 3D-принтеров «FORA» 
была создана совместно 
со студентами. Надеем-
ся, что в скором будущем 

градообразующее пред-
приятие станет заказывать 
студентам МИФИ проведе-
ние каких-либо работ по 
разработке механизмов, 
редукторов или дизайнер-
ских моделей.

Но не только обуча-
ющая и практиче-
ская функции есть 

у новой лаборатории. 
3D-принтеры планируется 
использовать и при про-
ведении в Лесном отбо-
рочных дивизиональных 
чемпионатов AtomSkills. 
Об этом напомнил гене-
ральный директор комби-
ната «Электрохимприбор»  
Сергей Жамилов. 

– В рамках взаимодей-
ствия комбината «Электро-
химприбор» и ТИ НИЯУ 
МИФИ с третьего курса у 
студентов есть возмож-
ность начать трудовую 
карьеру на предприятии, 
оценить свои силы в усло-
виях производства, – отме-
чает Сергей Альбертович. – 
3D-печать – одно из самых 
современных направлений 
в Росатоме и ЯОКе. Техно-
логии эти эффективно вне-
дряются в производство. 
Уверен, что оборудование 
лаборатории будет иметь 
большое практическое 
применение. Ну а мы, в 
свою очередь, и дальше бу-
дем помогать развитию на-
шего филиала НИЯУ МИФИ, 
чтобы он соответствовал 
всем современным трен-
дам и требованиям. Комби-
нату «Электрохимприбор» 

необходимы современные 
высококвалифицирован-
ные кадры для развития 
цифровых технологий. И 
конечно, лучше, если куз-
ница таких кадров будет 
рядом. Это обеспечит мак-
симальный эффект». 

Открытие новой лабо-
ратории 3D-принтеров 
далеко не предел. По сло-
вам заместителя главно-
го технолога комбината 
«Электрохимприбор», ру-
ководителя стратегическо-
го проекта «Постановка на 
производство 3D-принтера 
«FORA» по наращиванию и 
выпуску гражданской про-
дукции» Дениса Каржав-
кина, у предприятия пла-
нов много. Уже сейчас на 
базе ТИ НИЯУ МИФИ Лес-
ного планируется развитие 
нового научно-технологи-
ческого кластера.

В планах комбината 
«Электрохимприбор» 
и Технологического 
института – выход 
на внешний рынок. 
«Мы вполне сможем 
оснащать 3D-принтерами 
образовательные 
учреждения, 
промышленные 
предприятия, а также 
выполнять частные 
заказы и таким 
образом развивать 
наше совместное 
производство», 
– подчёркивают 
руководители.

Отольют в цифре
В Технологическом институте НИЯУ МИФИ состоялось торжественное 
открытие новой лаборатории аддитивных технологий

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора  

Технический прогресс не стоит на месте. На сегод-
няшний день прототипирование – один из важней-
ших этапов производства продукции. Именно на 
этой стадии исследователь, инженер или дизайнер 
может максимально оценить геометрию, эргономич-
ность и целостность своей разработки, прежде чем 
затратить значимые ресурсы на её производство. 

Победил комбинат 
«Электрохимприбор»!

Сборные руководителей комбината «Электрохимприбор» после традиционной встречи по хоккею.

Напряжённый момент у ворот команды «Белые».

Максим Дергачёв обсуждает со студентами МИФИ проведение отборочных 
дивизиональных чемпионатов AtomSkills.

Об особенностях новой лаборатории рассказывает 
Владимир Рябцун (крайний справа).
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В ОДНУ СТРОКУ: На сайте «ОГ» – программа празднования 75-летия Победы в Екатеринбурге. Она расписана с 27 апреля по 9 мая включительно.

www.vestnik-lesnoy.ru

ОБЩЕСТВО

Сад памяти
В год 75-летия Великой Победы в регионе на 55 площадках общей 

площадью более 30 га жители городов и посёлков в честь земляков, 
которые сражались на фронтах войны, разобьют «Сад памяти». 

Лесничества области совместно с администрациями муниципалитетов 
уже подготовили места, где весной уральцы высадят деревья.

Уже давно Международный 
женский день 8 Марта перестал 
быть политическим праздником. 
Из дня борьбы за свободу и 
независимость женщин он 
превратился в светлый праздник 
весны, любви и красоты. 

Накануне Международного женского 
дня в Детской музыкальной школе 
состоялся традиционный торже-

ственный вечер. Его участницами стали 
уважаемые жительницы Лесного, предста-
вительницы самых разных профессий.

Политика, образование, медицина, куль-
тура, спорт, производство – нет ни одной 
сферы, которая не покорилась бы хрупким 
внешне, но сильным духом представитель-
ницам прекрасного пола.

Со словами признательности и восхи-
щения, пожеланиями отличного весеннего 
настроения, крепкого здоровья и солнеч-
ного счастья к лесничанкам обратились 
глава города Сергей Черепанов, гене-
ральный директор комбината «Электро-
химприбор» Сергей Жамилов, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Сергей Никонов и руководитель 
профсоюзной организации градообразую-
щего предприятия Евгений Венгловский. 
От всей души они желали каждой всегда 
чувствовать себя в первую очередь люби-
мой женщиной, дочерью, мамой.

Добрая традиция чествовать на больших 
городских праздниках те семейные пары, 
которые прожили вместе более 50 лет, на 
торжестве по случаю 8 Марта продолжи-
лась. Под громкие аплодисменты всего 
зала семейные пары Нины Васильевны и 
Николая Степановича Широковых, Гали-
ны Дмитриевны и Василия Андреевича 
Родионовых, Надежды Алексеевны и 
Сергея Ивановича Конниковых, Тама-

ры Николаевны и Бориса Андреевича 
Крутовых поздравили и вручили им об-
ластные правительственные знаки отличия 
«Совет да любовь» глава города Сергей Че-
репанов и генеральный директор комбина-
та «Электрохимприбор» Сергей Жамилов. 

Благодаря стараниям организаторов и 
особому душевному расположению зри-
тельниц атмосфера вечера получилась 
удивительно тёплой. Блистательные вока-
листы Рустам Зайченко и Алексей Ковин, 
танцевальная команда «Неприкасаемые», 
скрипичный дуэт «LIFE» (г. Челябинск) вы-
ходили на сцену в тот вечер, чтобы поздра-
вить прекрасных дам. Всем, кто побывал на 
концерте, удалось получить заряд хороше-
го настроения до следующего Междуна-
родного женского дня.

Какой же была сфера 
обслуживания населения  
в Свердловске-45?

В первые годы вопросами 
коммунального и бытового 
обслуживания занимались 

жилищно-коммунальный отдел и 
отдел рабочего снабжения завода 
«Электрохимприбор». В их веде-
нии работали две бани, прачеч-
ная, две парикмахерские, часовая, 
сапожная и швейная мастерские, 
гостиница, общежития, домо-
управление, конный двор и ре-
монтно-строительная контора.

В 1955 году коммунально-быто-
вые предприятия были переданы 
от завода горсовету и образован 
комбинат бытового обслуживания, 
первым начальником назначен под-
полковник запаса Н.Высоцкий. В 
составе КБО стали работать: бани, 
прачечные, швейные мастерские и 
ателье, мастерская по ремонту техни-
ки, обувная, переплётная и часовая 
мастерские. В последующие годы 
заработали химчистка, ювелирная 
мастерская, музыкальный салон, 
фотоателье, мастерская по ремонту 
автомобилей. Интересно, что парик-
махерские стали входить в состав 
КБО с 1965 года, до этого работали в 
составе цеха благоустройства.

С каждым годом расширялся 
перечень услуг для населения. 
Появился пункт проката, где мож-
но было взять напрокат электро-
бытовую технику, музыкальные 
инструменты, радио- и фотоаппа-
ратуру, дорожные чемоданы, по-
судо-хозяйственные товары, сва-
дебные наряды, культтовары, 
предметы спорта и туризма, дет-
ский инвентарь.

Стиральные машины в 1960-х 
годах были редкостью. Поэ-
тому большим спросом поль-

зовались услуги прачечных, кото-
рые принимали в стирку любые 
виды белья – нательное, постель-
ное, столовое и пр. Один кило-
грамм выстиранного и отутюжен-

ного белья стоил 25 копеек, при 
срочном заказе – 30 копеек. Также 
можно было заказать крахмале-
ние, подсинивание, ароматизацию 
и ремонт белья, глажение белья, 
выстиранного дома, и нанесение 
меток. Кроме того, в приёмных 
пунктах можно было взять напро-

кат комплекты постельного белья 
на 10 дней за 1 руб. 10 коп.

При часовой мастерской было 
организовано выполнение гра-
вёрных работ на металле, стекле, 
пластмассе. В 1961 году в городе 
появилась комната быта, оказы-
вались услуги репетиторства по 

музыке, по ремонту музыкальных 
инструментов.

В 1986 году в Свердловске-45 
организовано «Бюро услуг», в ко-
тором оказывались очень разно-
образные услуги: перетяжка ме-
бели, обмен квартир, звукозапись, 
вручение детям подарков пер-
сонажами детских сказок, услуги 
няни, перевод иностранного язы-
ка, машинописные работы.

В разные годы директорами 
Комбината бытового обслу-
живания были А.Соловьёв, 

Д.Калупин, А.Петрова, О.Тол-
мачева, В.Лепихин, Т.Худякова, 
О.Постоногова.

В День работников бытового 
обслуживания и ЖКХ было при-
нято не только чествовать лучших 
специалистов, но и проводить 
конкурсы мастерства, занятия по 
повышению квалификации. В на-
шем городе ежегодными были 
конкурсы парикмахеров, масте-
ров-фотографов, обувщиков. Все 
коллективы соревновались за 
звание «Ударник коммунистиче-
ского труда». С 1972 года в Сверд-
ловске-45 проводились выставки 
бытовых услуг, которые предостав-
ляли населению три городских 
ателье, трикотажная мастерская, 
цех массового пошива, обувная 
мастерская и химчистка, а в Доме 
культуры «Современник» проводи-
лись показы мод. 

С праздником, дорогие 
товарищи!

Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научно-

исследовательской работе МВК.
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МВК.

С первым праздником весны! 
Анна НИЦЕНКОВА
Фото автора

История с бородой
15 марта в России вот уже в сороковой раз отмечается 
День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

Сапожная мастерская, 1960-е гг.

Танцевальная команда 
«Неприкасаемые».

Одна из изюминок праздничного вечера – 
«живые скульптуры».

Алексей Ковин. «Золотые молодожёны» Тамара Николаевна и Борис Андреевич Крутовы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Екатеринбурге в Музее изобразительных искусств открылась выставка «Репин. Наследие. Ученики».

ГОРОД И ЛЮДИ

«Фитнес Олимп»
Фестиваль с таким названием пройдёт 4 апреля. Он объединит 
на площадке ДТиД «Юность» участников танцевального 
и аэробного движения в шестой раз. В этом году он будет 
посвящён 70-летию спорта в Лесном. Заявки на участие в 
фестивале принимаются до 28 марта. 

Оставайтесь дольше 
молоды душой!

15 марта празднует 
юбилей Любовь 
Васильевна Мясникова. 
Какой-то внутренний 
огонь сопровождает эту 
энергичную женщину 
по жизни. И это горение 
просматривается во всех 
её делах и поступках. 

Мы познакомились с 
ней в 1987 году, когда с 
должности начальника сек-
тора организации торговли 
ОРСа комбината «ЭХП» она 
была приглашена на работу 
в исполком горсовета. 

Сейчас трудно представить тот объём работы, 
который лёг на её хрупкие плечи. Под подчинением 
и непосредственным контролем Л.Мясниковой на-
ходилась работа общего отдела исполкома, горсо-
беса, отдела ЗАГС, юридической службы, архива, хоз-
службы, инструктора по оргмассовой работе. Она 
отвечала за организацию учёбы советского актива, 
депутатов, председателей и секретарей депутатских 
комиссий и групп, аппарата горсовета, проведение 
совещаний, осуществляла контроль над выполнени-
ем планов работы исполкома и его регламента. Ей 
же приходилось возглавлять работу постоянно дей-
ствующих комиссий: административной, по борьбе с 
пьянством, по контролю за прохождением писем, за-
явлений, жалоб и организацией приёма граждан… 

Вот как характеризует Любовь Васильевну её 
бывший руководитель, начальник ОРСа в 1980-е 
годы Владимир Звонков: «Это думающий и со-
переживающий человек, хороший организатор, но-
ватор. Любовь Васильевна вносила много нового в 
переустройство магазинов, проводила покупатель-
ские конференции. У проверяющих из ГлавУРСа не 
было никаких замечаний по организации торговли 
в городе во время её работы». Эти качества были 
проявлены и на новой службе в исполкоме. 

По инициативе Л.Мясниковой и при поддержке 
Ирины Фёдоровой – инструктора по оргмассовой 
работе была переоборудована комната депутата (ка-
бинет 22), переосмыслены наглядные пособия и учеб-
но-методические материалы для депутатов. Любовью 
Мясниковой вместе с зав. общим отделом Златой 
Худояровой на основе архивных документов была 
создана рукописная Книга Почётных граждан горо-
да. Умение Л.Мясниковой предугадывать будущее 
пригодилось при проектировании и строительстве 
нового здания ЗАГСа, а её опыт организации торгов-
ли помог рационально разместить в здании службы, 
сопровождающие торжество бракосочетания. Вместе 
с Татьяной Сюксиной весной 1988 года она смогла 
максимально быстро освоить все возможности ново-
го социального объекта и вдохнуть в него жизнь. 

Особо пригождалось её трудолюбие и умение дово-
дить дело до конца во время избирательных кампаний. 
«Старательная и трудолюбивая, требовательная к себе 
и к окружающим, въедливая, честная в поступках, ини-
циативная, доводящая дело до конца», – вспоминает о 
своём руководителе зав. общим отделом исполкома 
Злата Худоярова, – благодаря её организаторским спо-
собностям без серьёзных ошибок работали избира-
тельные комиссии, обеспечивая успех выборов». 

В августе 1990 года Любовь Мясникову назначи-
ли на должность Управляющего делами, а в январе 
1997 года – зам. главы администрации городского 
округа. Особой теплотой о совместной работе на-
полнены воспоминания Натальи Машуковой: 
«Любовь Васильевна настолько была открыта для 
диалога, что за всё время у нас не было недомол-
вок, неудовлетворения, всегда собранная, строила 
свою работу на конкретный результат. Квалифици-
рованно, терпеливо объясняла задачи, конкретно 
спрашивала о выполнении. Стоило задать вопрос, 
как находилось не одно, а несколько решений». 

Любовь Васильевна – великая общественница. 
В своё время она возглавляла городской женсовет, 
а в последние годы с успехом руководила Советом 
пенсионеров муниципальной службы. 

По поручению этой молодой организации, Ва-
ших соратников и друзей мы поздравляем Вас, 
дорогая Любовь Васильевна, чудесную маму и  
бабушку, замечательного человека и обаятельную 
женщину с юбилеем! Здоровья Вам, счастья и бла-
гополучия! Оставайтесь дольше молоды душой!

Александр САВЕЛЬЕВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Сколько же 
грации, нежности, 
романтизма, 
элегантности 
было в Детской 
музыкальной школе 
в самый первый 
весенний праздник 
– 8 Марта! Там 
состоялся новый 
эксклюзивный шоу-
проект «Девушка 
с обложки». На 
сцене большого 
зала в свете 
софитов блистали 
пять ярких, 
восхитительных 
лесничанок, 
покоряя публику 
своими улыбками, 
артистичностью и 
обаянием.

За право считаться луч-
шей боролись Кристи-
на Абросимова, Дарья 

Замошникова, Виолетта 
Нестеренко, Кристина Ви-
скунова и Анна Коробцо-
ва. Организатором этого 
потрясающего проекта вы-
ступил СКДЦ «Современник» 
совместно с газетой «Вест-
ник» – информационным 
партнёром мероприятия. 

Прекрасные горожанки 
удивляли зрителей яркими 
образами, модным дефиле, 
стильными причёсками. В 
творческом конкурсе рас-
крывали свои умения и на-
выки – танцевали, искусно 
шагали по подиуму, рисовали 
картины, демонстрировали 
элементы воздушной гимна-
стики. На интеллектуальном 
этапе проявляли логику, сме-
калку, отвечая на вопросы 
харизматичного ведущего 
Антона Еловикова. 

А когда ответы на все за-
дания были найдены и все 
номера остались позади, 
конкурсантки предстали 
перед зрителями в потряса-
ющих вечерних платьях. Гра-
дус красоты в зале ДМШ за-
шкаливал! Лесничанки были 
настолько очаровательны и 

необыкновенны, что, каза-
лось, выбрать ту самую про-
сто невозможно!

Компетентному и исклю-
чительно мужскому жюри в 
составе директора студии ве-
щания «Русское радио» Вла-
димира Зайченко, главного 
специалиста по соцполитике 
комбината «Электрохимпри-
бор», депутата городской 
Думы Семёна Архиреева, 
менеджера по коммерческой 
деятельности газеты «Вест-
ник» Алексея Лисова, ди-
ректора Учебно-выставоч-
ного центра «ЭХП» Сергея 
Щекалёва, исполнительного 
директора издательского 
дома «Резонанс» Ивана Ови-
нова, директора СКДЦ «Со-
временник» Евгения Назару-
ка и председателя судейской 
команды – лидера профсоюз-
ной организации «ЭХП» Евге-
ния Венгловского пришлось 
крайне нелегко. И тем не ме-
нее выбор был сделан.

По итогам шоу-проек-
та «Девушкой с обложки» и 
обладательницей короны 
ручной работы, изготовлен-
ной студией «ОЛТОС», стала 
Дарья Замошникова. Титул 
«Мисс зрительских симпа-
тий» получила Виолетта Не-

стеренко. «Мисс Грацией» 
признана Анна Коробцова. 
«Мисс очарование» – Кристи-
на Абросимова, «Мисс обая-
ние» – Кристина Вискунова.
Вручая почётные 
звания, Евгений Назарук 
поблагодарил всех 
девушек за участие, всех 
партнёров за оказанную 
спонсорскую помощь и 
выразил надежду, что 
в дальнейшем конкурс 
станет традиционным. 

Просто космос!
В Международный женский день в Лесном выбрали 
самую красивую и талантливую девушку

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

«Девушка с обложки» – 
Дарья Замошникова.

Любовь Мясникова.

Пять ярких, восхитительных лесничанок блистали на сцене, 
покоряя публику своими улыбками, артистичностью и обаянием.

Кристина Вискунова, Дарья Замошникова, Анна Коробцова, Виолетта Нестеренко, 
Кристина Абросимова. Градус красоты на сцене ДМШ зашкаливал!

70 
ЛЕТ

СПОРТУ 
ЛЕСНОГО
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 «Письмо  в  прошлое»
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? 

Федеральный перечень школьных учебников с 1731 издания сократится  на 180 позиций.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Браво, ДМШ!
Ученики музыкальной школы приняли участие в 

Международном конкурсе детского и юношеского 
творчества «Браво, дети!» Группа «Апельсин» и солистка 

Диана Вершинина стали лауреатами 1 степени. Мария 
Полозова и Николь Золотарева – лауреатами 2 степени. 

Ты не пожалел 
своей жизни ради мира

Здравствуй, дорогой мой прадедушка, Григорий 
Семёнович Тяжельников. 

Я твоя внучка, но ты меня не знаешь. А я тебя ви-
дела на старых фотографиях моей бабушки. Она рас-
сказывала, что ты вместе с другими солдатами на 
Украине воевал до победного конца, прошёл пешком 
до Ленинграда и был ранен. По окончании войны вер-
нулся домой и честно трудился дальше.

Когда я думаю о том, что ты не жалел своей жизни 
ради мира, то понимаю, что ты защищал свою Родину.

Я не знаю тех людей, которые воевали с тобой, но я 
хочу сказать вам: «Спасибо». Спасибо за наше счастли-
вое детство! Благодаря тебе и таким же, как ты, я живу 
под мирным небом в свободной стране. Благодаря 
тебе я хорошо проводила время в детском саду.

В нашей группе полипрофильного техникума, где я 
сейчас учусь, мало кто знает про своих дедушек, кото-
рые ради нас воевали, рискуя своими жизнями. 

Об ужасах войны я впервые узнала от мамы, ког-
да ещё ходила в садик. Но я не воспринимала её рас-
сказы всерьёз. А сейчас я уже не представляю, как ты 
смог пережить всё это? Не понимаю, как вообще мож-
но было выжить в том аду?

Сегодня я могу свободно ходить по техникуму, гу-
лять, заниматься чем-то полезным. Дорогой дедушка, 
я бы хотела тебя спросить, а на войне страшно? Боль-
ше всего я хочу, чтобы война больше не повторилась. 
Я люблю свою семью, свою Родину и не хочу, чтобы 
наша страна воевала.

Не хочу, чтобы наши дома разрушали, как тогда 
разрушали города и сёла, убивали ни в чём не повин-
ных людей. Хочу, чтобы никто не терял своих близких. 
Я очень люблю свою бабушку, свою тётю и сестру.

Сегодня в живых осталось очень мало участников 
Великой Отечественной войны. Я участвую в обще-
ственном движении «Разведчик», помогаю ветеранам, 
в 2018 году ездила в экспедицию на места боевых 
действий. Искали останки оставшихся неизвестными 
солдат, но, к сожалению, никого не нашли.

Ты, прадедушка, и твои товарищи, подарили нам 
Великую Победу. 9 Мая – это самый светлый и радост-
ный праздник для нас. В этом году исполняется 75 лет 
Великой Победе. Это праздник, когда люди и радуют-
ся, и плачут.

Дорогой дедушка! Как бы мне хотелось тебя увидеть 
и сказать, что я тебя люблю и очень горжусь тобой!

Твоя правнучка Мария Волчек.

Вот уже шесть десятков 
лет крошечные ножки 
переступают порог 
этого гостеприимного 
дошкольного учреждения, 
а едва оказавшись в его 
стенах, попадают в объятия 
доброты, тепла, уюта. 
Вот уже шесть десятков 
лет детский сад «Лилия» 
дарит детям радость и 
счастье, а их родителям – 
спокойствие и уверенность 
в том, что малыши – в 
заботливых и непременно 
любящих руках.

Накануне значимого юби-
лея мы поговорили с ру-

ководителем дошкольного 
учреждения Еленой Хайбул-
лаевой. Выяснили, чем живут 
ясли сегодня и зачем ребёнку 
нужен детский сад.

– Елена Анатольевна, 
60 лет – это достойная, 
зрелая дата. С чего 
начиналась история 
«Лилии»? Кто трудится в 
детском саду сегодня?
– Наш детский сад – один 

из самых старших в Лесном. 
Свои двери он распахнул  
5 марта 1960 года и называл-
ся тогда «Детские ясли № 12». 
Всем известное имя «Лилия» 
учреждение получило в 1998 
году, и двадцать два года мы с 
гордостью носим это красивое 
название. В детском саду пять 
групп – две группы для детей 
второго года жизни и три – для 
детей третьего года жизни. В 
настоящий момент дошколь-
ное учреждение посещают 75 
малышей. Самому маленько-
му воспитаннику – один год и 
три месяца, самому старшему 
– немногим больше трёх лет. 
Коллектив детского сада на-
считывает 32 единомышлен-
ника. Среди них одиннадцать 
педагогов: Татьяна Кочурова, 
Светлана Целищева, Нина 
Качалова, Алла Малькив, 
Марина Хлопенова, Татьяна 
Ермолинская, Аида Пили-
пенко, Наталия Белоборо-
дова, Альмира Тельминова, 
Ольга Яковлева, Тамара Гра-
чёва. Все они – люди творче-
ские и отнюдь не случайные. 
Педагогика для них – не про-
фессия, а образ жизни.

– Процесс воспитания 
сложный и 
многогранный. Какие 
приёмы используют 
ваши специалисты, 

чтобы расположить к 
себе детей, завоевать их 
доверие?
– Многие сотрудники «Ли-

лии» имеют огромный опыт. 
В процессе воспитания они 
активно применяют как клас-
сические методики, так и 
новейшие технологии. Их об-
разовательная деятельность 
направлена на развитие 
целостной личности ребён-
ка, его активности, самосто-
ятельности, эмоциональной 
отзывчивости к окружающе-
му миру. Ну а самое главное, 
сотрудники детского сада 
очень любят детей. Искренне, 
всей душой! Они относятся 

к ним с лаской, нежностью, 
делают всё для того, чтобы 
малыши были весёлыми, 
довольными, улыбчивыми. 
Словом, стараются быть вто-
рой мамой, привнести в ма-
ленькие сердечки добро и 
радость, создать тёплую об-
становку в группах. И это за-
мечательно получается!

– А как насчёт 
взаимодействия с 
родителями?
– Родители – полноправ-

ные участники образова-
тельного процесса. Они ока-
зывают помощь в решении 
различных вопросов, поддер-
живают сложившиеся тради-

ции: участвуют в выставках и 
праздниках, с удовольствием 
посещают «Дни открытых две-
рей». К юбилейной дате с уча-
стием сотрудников, родите-
лей, ветеранов и самих юных 
дарований организована 
творческая выставка «Таланты 
детского сада». 

– Как Вы считаете, какую 
роль в жизни ребёнка 
играет детский сад? 
– Однозначно, важную. 

Дети проходят здесь необхо-
димую адаптацию и социали-
зацию. Они учатся общаться, 
воспринимать информацию, 
обслуживать себя, слышать 
взрослых. Наши маленькие 
«цветочки», например, посту-
пая в следующее дошкольное 
учреждение, легко привыкают 
к новым людям, не имеют про-
блем со сверстниками. Могу 
сказать определённо: детский 
сад ребёнку нужен. По сути, 
именно он даёт малышам до-
рогу в дальнейшую жизнь. 

Торжественный вечер, по-
свящённый дню рожде-

ния детского сада «Лилия», 
состоялся 6 марта. Открывая 
встречу, Елена Хайбуллаева 
отметила, что 60-летний юби-
лей дошкольного учреждения 
является большим событием, 
поблагодарила всех сотруд-
ников за самоотверженный 
труд и пожелала им крепкого 
здоровья и благополучия.

Слова поздравлений 
прозвучали от заведующей 
детским садом с 1990-го по  
2014-й годы Лины Чубы-
киной, заведующей учреж-
дением с 2014-го по 2019-й 
годы Оксаны Загородько, 
председателя профсоюзной 
организации управления об-
разования Елены Мансуро-
вой. От лица огромной ко-
манды мам и пап дошкольное 
учреждение поздравила На-
талья Бузоверова.
И было много песен, 
стихов, танцев. А в 
завершение праздника 
сотрудники детского сада 
задули свечи на огромном 
торте и загадали желание: 
процветать «Лилии» ещё 
не один десяток лет!

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Дом, в котором все окна 

распахнуты в детство
Детскому саду № 19 «Лилия» исполнилось 60 лет

Коллектив «Лилии»: «С юбилеем, детский сад! Пусть все наши желания сбудутся!»

Любимый детский сад поздравляют малыши из группы «Солнышко».

Лина Чубыкина, Оксана Загородько.
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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 14 ПО 20 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Набор контейнеров, 
3 шт. (10х4 + 13х5 + 

15,5х6 см)

Цветок искусственный, 
букет, 35-40 см

Лейка пластиковая 
«Классик», 10 л

Шланг поливочный, 
растягивающийся, 15 м, 

ткан. оплётка, с пистолетом-
разбрызгивателем и коннектором

ШОК-ЦЕНА!39 р.107 р.

-64%

199 р.422 р.

-45%

99 р.179 р.

-53%

Грабли веерные, раздвижные, 
22 зуба, оцинкованная сталь, 
38 х 40 см

Заборчик декоративный 
«Чудный сад» (набор, 
5 секций), 34 х 4,5 х 19 см

Москитная сетка для дверей, 
1 х 2,1 м, на магнитах

Чехол-зонтик для пищи, 
30 х 30 см, полиэстер

Шпагат джутовый, 
2-ниточный, 100 м

39 р.54 р.

-28%

49 р.66 р. 149 р.212 р. 99 р.153 р.139 р.211 р.

-26% -30% -35%
-36%

Шапка детская, 100% хлопок, 
в ассортименте

Шапка детская, 100% хлопок, 
в ассортименте

Очки солнцезащитные, детские, 
в ассортименте

Мяч, ПВХ, 25 см, 
в ассортименте

-39%
-32% -36%-58%

19 р.45 р.

49 р.72 р. 149 р.232 р. 99 р.161 р.

Расчёска массажная, 
17,3 х 5,2 см

-40%

39 р.64 р.

-55%

19 р.42 р.

Цветок искусственный, в виде 
гвоздики, 35-40 см

Бинт стерильный, 5 х 10 см Перчатки вязаные, х/б, с ПВХ 
напылением, «Протектор», 
5 нитей

Салфетки универсальные, в 
рулоне, 100 шт.

Мыльные пузыри, 35 мл

-48% -44%

9 р.16 р.

-55% -35% -40%

9 р.20 р. 69 р.105 р. 9 р.15 р.9 р.17 р.

VETTA Коврик с ворсовой 
поверхностью, 40 х 60 см, 
4 цвета

Тележка + сумка, 
грузопдъёмность 
до 30 кг, брезент, 
36 х 28 х 86 см

Штора рулонная, цветная, п/э, 
60 х 160 см

Плитка электрическая, 
одноконфорочная, 1000 Вт, нагр. 
эл., спираль, d 14 см

Ножницы офисные, 16 см, 
двуцветные, пластиковые 
ручки

-42%
-43% -35%

99 р.173 р.

499 р.852 р. 359 р.551 р.

-35%

279 р.426 р. 19 р.28 р.

-33%
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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 14 ПО 20 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Джерси Кастрюля с крышкой, 
1,7 л

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

Губка для мытья 
автомобиля, поролон, 
21 х 11 х 5 см

Нож для овощей, в чехле, 9 см

Средство для очистки стёкол, 
п/б 500 мл

Стакан с герметичной 
крышкой, 0,5 л

Банка для хранения продуктов, 
0,7 л

Посуда столовая: кружка, 
250 мл и миска, 300 мл, 
фарфор (цена за 1 предмет)

Салфетки влажные, детские, 
антибактериальные, 120 шт., 
с клапаном

Мыло жидкое, хозяйственное, 
п/б 500 мл

19 р.29 р. 29 р.47 р.

-42%-35% -42% -39%
-41%

29 р.48 р.

-40%-38%
-60% -28% -30%

29 р.50 р. 39 р.67 р. 299 р.514 р.

39 р.62 р. 19 р.47 р. 49 р.68 р.

29 р.41 р.
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО.

Спрашивайте – отвечаем
Центр правовой и социальной поддержки населения Лесного 
готовится к проведению Дня открытых дверей. Он состоится  
16 марта и будет посвящён вопросам защиты прав потребителей. 
С 10.00 до 18.00 в Центре состоится приём горожан. В это же время 
будет работать «горячая линия». Её номер 6-23-06.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ
www.vestnik-lesnoy.ru

Возможно –  
«к сожалению», канули 
в Лету те времена, 
когда можно было 
бежать с просроченным 
или некачественным 
товаром в отдел 
торговли в городской 
администрации и 
наслаждаться картиной, 
как порой всего одним 
телефонным звонком 
его работник мог 
разрулить сложную 
ситуацию.

Эх, было время!
Да не так уж много лет прошло 

и с тех пор, как городские жур-
налисты вместе с общественной 
организацией по защите прав по-
требителей ходили по магазинам 
и с ответственностью указывали 
их директорам на недостатки в 
торговле. Профессионалам своего 
дела, бывшим работникам ОРСа 
перечить никто не решался.

Со мной можно и не соглашать-
ся, но сегодня лозунг «Покупатель 
всегда прав» кое-где звучит как 
насмешка, как атавизм советской 
торговли. Сменился строй в стра-
не, меняются законы, но и при их 
наличии, увы, меняется к ним отно-
шение людей.

Отстаивать свои права потреби-
телю становится всё труднее. Да и 
некуда уже стало бегать по всякой 
мелочи. Поэтому мы многое про-
щаем нашей торговле, которая, 
спору нет, зависит и от производи-
теля. Вот и относим мы к таким «ме-
лочам» банки с протухшей икрой, 
купленные задолго до Нового года, 
заплесневелый сыр, который рас-
печатали на природе и выброси-
ли, расползшиеся через день по 
тарелке свежие огурцы, дорогую 
сгущёнку, якобы натуральную, ко-
торая после варки становится во-
нючим киселём… Уверена, этот 
список может до бесконечности 
продолжить наш уважаемый чита-
тель. 

А что уж говорить о масштаб-
ных, так называемых, габаритных 
покупках, когда приходится меся-
цами сражаться из-за восполнения 
недокомплекта с поставщиками! 
Ведь сегодня многие магазины 
– всего лишь посредники между 
производителем и потребителем. 
Например, уже не потрогаешь ру-
ками мебель или другие товары: на 
витрине стоит одно, а домой в упа-
ковке может прийти совсем другое. 
А вы расписались ещё на улице, и 
грузчиков уже след простыл. И на-
чинаются длительные «головняки» 
с унизительными доказательства-
ми, что вы не верблюд, выпрашива-
нием положенного вам по закону.

«Совершенству» нет предела. 
Обмана, недобросовестности, не-
профессионализма не меньше 
стало и на рынке услуг. Сегодня 
мы не говорим о тех компаниях, 
кто зарекомендовал себя как на-
дёжный партнёр потребителя. Наш 
разговор о том, как и где мы с вами 
можем себя защитить.

Время – деньги
Не добившись правды, мы, как 

правило, задумываемся о суде. И 
правильно. Там и отстаиваются 
гражданско-правовые отношения. 
Но ведь ещё надо и правильно со-
ставить заявление, а для этого нуж-
но худо-бедно ориентироваться 
в законодательстве, считаете вы. 
Сейчас в Интернете можно найти 
всё. Даже как составить претензию 

на возврат товара ненадлежащего 
качества. Но вам некогда с этим 
разбираться – и идёте к адвокату, 
экономя время, за платной услугой. 
Спору нет – специалист заявление 
составит грамотно. Но это ещё не 
гарантия, что дело будет выиграно 
в суде. Поверьте, в таких вещах, как 
защита прав потребителей, столь-
ко нюансов и подводных течений, 
что порой она может стоить для 
вас дороже предмета спора.

Так вот, стоит ли овчинка вы-
делки – на этот вопрос вам от-
ветят в Роспотребнадзоре. Да-да, 
представьте себе, такая служба 
ещё существует. Наше отделение 
работает на несколько районов – 
красноуральский, качканарский, 
кушвинский, нижнетуринский и 
лесновский. 

Во-первых, здесь попробуют 
разобраться в вашей ситуации, да-
дут квалифицированную консуль-
тацию, взвесят все шансы на успех 
или не успех. Помогут составить 
претензию и даже обеспечат по ва-
шему желанию представительство 
в суде. (На платную часть услуг, как 
и везде, имеется свой скромный 
прейскурант).

Дайте жалобную книгу
В преддверии профессиональ-

ного праздника сотрудников Рос-
потребнадзора мы встретились с 
начальником отдела экспертиз в 
сфере защиты прав потребителей 
Кушвинского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО» 
Натальей Петкевич, чтобы рас-
сказать нашим читателям о самых 
насущных вопросах, с которыми 
обращаются жители Свердловской 
области в этот надзорный орган. 

– Сейчас стало всё труднее до-
казывать правоту потребителей. 
Поэтому и работа у нас усложни-
лась. Больше всего обращений к 
нам поступает от жителей Нижней 
Туры и Лесного. 

Возникают ситуации, когда про-
сто не реально вернуть деньги по-
страдавшим. Это пример с мошен-
никами-туроператорами. Часто 
обращаются к нам люди, купившие 
квартиры, обременённые долгами 
за коммунальные услуги; купившие 
некачественные автомобили че-
рез салоны, ювелирные изделия с 
производственным браком; отста-
ивающие какие-то определённые 
социальные льготы; бывают даже 
случаи обращения с жалобами на 
предоставление некачественных 
услуг косметических салонов. 

Обращаются жильцы много-
квартирных домов, в которых рас-
положены объекты общепита, с 
жалобами на производственный 
шум, на запах, освещение; сауны. 
Одним из основных нарушений, 
выявляемых в ходе проверок, 
является размещение саун в не-

жилых помещениях жилых домов, 
что чаще всего вызывает жалобы 
граждан на ухудшение условий 
проживания, связанных с наруше-
ниями санитарного законодатель-
ства (при оборудовании системы 
вентиляции – вывод воздуховодов 
и вентвыбросов под окна жильцов, 
шум от работы технологического 
оборудования, нарушения анти-
табачного законодательства и др.), 
но чаще – из-за нарушения право-
порядка.

В магазинах сейчас с возвратом 
некачественных продуктов сразу 
по предъявлению, вроде, проблем 
нет.

Хочу отметить, что Роспотреб-
надзор – не панацея от всех болез-
ней. Мы изучаем судебную прак-
тику. Проконсультируем, дадим 
советы, до суда дойдём, поддер-
жим. Но есть и проигранные про-
цессы. Хотя для решения некото-
рых вопросов достаточно просто 
открыть закон.

– Наталья Ивановна, 
банальная ситуация: 
расплатившись в кассе 
«Монетки» за товар, я 
обнаружила в чеке, что 
женские колготки не прошли 
через акцию. Ценник был 
превышен в два раза. Если 
честно, я попустилась 
из-за некорректного, 
мягко говоря, поведения 
директора, Книга жалоб мне 
не была предоставлена. Как 
в таких случаях, а в сетевых 
магазинах они встречаются 
часто, поступать более 
настойчивому покупателю?
– Конечно, решать вопрос нужно 

с администратором/менеджером. 
Ценник – это публичная оферта, 
потребуйте немедленно исправить 
нарушение законодательства, т.е. 
продать вам товар по цене, ука-
занной на ценнике. В случае отказа 
потребуйте Книгу отзывов и пред-
ложений, обязательно сделайте в 
ней запись о происходящем. Под-
робно напишите, что вы покупали, 
когда, какая цена была на ценнике, 
какая цена в чеке. В своей жало-
бе потребуйте от администрации 
магазина письменного ответа на 
ваше обращение. Ни в коем случае 
не забирайте ценник из торгового 
зала! Если есть возможность – сфо-
тографируйте ценник и запись, 
сделанную в книге отзывов и пред-
ложений, хотя бы с мобильного 
телефона. Если у вас получится до-
бавить в кадр дату и время – будет 
ещё лучше.

Важно! Отказ в выдаче Книги 
жалоб и предложений, в соответ-
ствии со ст. 14.15 КоАП РФ, влечёт 
административное наказание от 

предупреждения до администра-
тивного штрафа: на индивидуаль-
ных предпринимателей до трёх 
тысяч рублей, на юридических лиц 
– до 30 тысяч рублей.

Вы также можете предъявить 
руководству магазина письменную 
претензию с требованиями воз-
врата разницы в цене товара меж-
ду чеком и ценником (ст. 1102 ГК 
РФ); возврата уплаченной за товар 
суммы (если вы уже успели рас-
платиться, а потом заметить раз-
ницу), соответственно, с отказом от 
исполнения договора розничной 
купли-продажи.

– В аптеках нередко можно 
увидеть объявления 
«Купленные лекарства 
обмену и возврату не 
подлежат». Так ли это?
– В большей части случаев у ап-

течных учреждений действитель-
но есть юридические основания 
для отказа от возврата или обмена, 
но только качественного товара. 
Существует перечень таких ле-
карственных препаратов и непро-
довольственных товаров. Товар, 
не включённый в него, подлежит 
обмену по основаниям (не подо-
шёл по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплек-
тации), указанным в ст. 25 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей», при ус-
ловии, что не был в употреблении, 
сохранены его товарный вид, по-
требительские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки.

– Возможен ли обмен обуви 
надлежащего качества?
– Согласно ст. 25 Закона Россий-

ской Федерации от 07.02.1992 г.  
№ 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» (далее – Закон № 2300-1), 
потребитель вправе обменять не-
продовольственный товар надле-
жащего качества на аналогичный 
товар у продавца, если указанный 
товар не подошёл по форме, габа-
ритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации и если товар не 
был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребитель-
ские свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки.

Потребитель имеет право на об-
мен непродовольственного товара 
надлежащего качества в течение 
14 дней, не считая дня его покупки. 
В случае, если в день обращения 
потребителя к продавцу аналогич-
ный товар отсутствует в продаже, 
потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата 
уплаченной за указанный товар 
денежной суммы. Требование по-
требителя о возврате уплаченной 
за указанный товар денежной сум-

мы подлежит удовлетворению в 
течение трёх дней со дня возврата 
указанного товара.

Существуют и права потребите-
ля при обнаружении недостатков 
в обуви в течение гарантийного 
срока.

– Спасибо, Наталья 
Ивановна, и поздравляем 
всех работников вашей 
федеральной службы 
с профессиональным 
праздником. Желаем вам 
больше побед – вы нам 
нужны!

Есть на свете правда
И всё-таки, дорогу осилит иду-

щий. Есть в практике защиты прав 
потребителей и положительные 
моменты. Так, в рамках празднова-
ния Всемирного дня прав потреби-
телей Управлением Роспотребнад-
зора по Свердловской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
проводится областной конкурс 
«Потребитель года». Отрадно от-
метить, что среди 16 свердловчан, 
претендентов на почётное звание 
его победителя, имеющих опыт 
успешного разрешения потреби-
тельских споров, был выбран жи-
тель г. Лесного Роман Автюшен-
ков, успешно разрешивший в 2017 
году две ситуации.

Роман Александрович купил 
дистанционным образом в интер-
нет-магазине «Е96» увлажнитель 
воздуха. Однако на следующий 
день он решил вернуть его и напи-
сал заявление с отказом от товара. 
Однако продавец отказался до-
бровольно удовлетворить требо-
вание потребителя, сославшись на 
наличие следов воды в приборе, 
что якобы является препятствием 
для возврата товара. За защитой 
своих прав Роман Александро-
вич обратился в суд. Решением 
суда договор купли-продажи был 
расторгнут, в пользу гражданина 
взысканы стоимость товара, не-
устойка, компенсация морального 
вреда, а также штраф за несоблю-
дение в добровольном порядке 
требований потребителя.

Во втором случае Р.Автюшенков 
восстановил свои права как потре-
битель услуг ЖКХ. С июня по сен-
тябрь 2017 года в квартиру Романа 
Александровича поступала горя-
чая вода температурой ниже 40°С. 
Представители управляющей ком-
пании несколько раз приходили к 
потребителю, замеряли температу-
ру воды и составляли акты, однако 
не предпринимали никаких дей-
ствий по устранению нарушения. 
С началом отопительного сезона 
температура горячей воды пришла 
в норму. Потребителем был подан 
иск в суд с требованием взыскания 
морального вреда и штрафа за не-
исполнение требований потреби-
теля в добровольном порядке. Суд 
и на этот раз встал на сторону по-
требителя.

Р.Автюшенков за активность и 
принципиальность в разрешении 
потребительских споров награж-
дён дипломом и ценным подарком.

Информацию об этом можно 
найти на сайте Управления Рос-
потребнадзора http://www.66.
rospotrebnadzor.ru/. Там же указа-
ны телефоны горячей линии. 

В Лесном консультационный 
пункт Роспотребнадзора 
работает в здании МФЦ, 
по адресу: ул. Ленина, 3г, 
телефон для консультаций 
(34342) 2-75-04, приём в 
первую и третью пятницу 
месяца  с 14.00.

Приходите – защитим 
Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает 
Всемирный день защиты прав потребителей
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В ОДНУ СТРОКУ:

На уровне России
Хорошие новости сообщил нам 
Валерий Снегирёв. 

Воспитанник СШОР «Факел» 
Александр Карпов стал сере-
бряным призёром на прошедшем 
3-8 марта в Н.Новгороде «Оргхим 
первенстве России по мини-фут-
болу» среди юношей 2008-2009 
г.р. (до 12 лет) в составе команды 
«Самотлор» (Нижневартовск). 

А Виталий Бессонов, также 
бывший воспитанник «Факела», 
в составе команды «Норман» 
(Н.Новгород) стал победителем 
первенства России по мини-фут-
болу среди юношей 2002-2003 
г.р. (до 18 лет) и признан лучшим 
нападающим.

Баскетбол
7 марта прошли 2 встречи в рамках чемпионата 
Лесного по баскетболу среди мужских команд. 

Первая игра – «Звезда» – «Космос» – 34:109 (9:18, 
6:28, 12:29, 7:34). Очки: «Звезда»: Колесников – 12, по 6 – 
Я.Авдонин, Козловский, по 3 – К.Марков, С.Камышников, 
по 2 – Д.Петров и Е.Вершинин. «Космос»: Д.Козлов – 20, 
С.Полозов и А.Холманов – по 14, Н.Русаков и Новиков 
– по 11, Е.Мамаев и Д.Шайхиев – по 8, Е.Наймушин и 
М.Дяглюк – по 6, Г.Пургин – 5, Тарасов – 4, Н.Вахрушев – 2.

2-я игра – «Мешки» – «Союз» – 103:43 (29:13, 19:9, 
24:14, 31:7). Очки: «Мешки»: А.Мурашов – 49, Р.Серёдкин 
– 22, Ю.Задорожный и А.Ушаков – 15, И.Коротков – 9, 
Иванов – 8, «Союз»: И.Верхотуров – 27, по 4 – А.Иванов, 
Д.Ваганов, А.Аляев, Д.Комаров.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

СОРЕВНОВАНИЯ

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

Спартакиада молодёжи
16 марта в Доме физкультуры стартуют соревнования по 

волейболу (участвуют 13 команд). Игры: пн., ср., пт., начало 
в 18.00.  28-29 марта – соревнования по настольному 

теннису, начало в 10.00.  30 марта, 1 и 3 апреля в ФОКе – 
соревнования по бадминтону, начало в 18.00.

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

Хоккей с шайбой
Продолжается первенство Северного 
управленческого округа по хоккею с шайбой 
среди мужских любительских команд.

29 февраля прошла встреча «Химик» (Лесной) 
– «СМЗ» (Серов) – 8:14 (2:2, 3:6, 3:6). Первый пери-
од матча прошёл в равной борьбе, во 2-м и 3-м – 
лидировали гости, а хозяева площадки сыграли 
ниже своих возможностей. Голы у лесничан забили: 
Александр Крапивин-мл. – 5, по 1 – Анвар Гулов,  
Сергей Крапивин и Николай Бахтин. У гостей – Денис 
Климов – 9, по 2 – Евгений Мясников и Илья Хорук,  
1 – Андрей Зинов.

7 марта состоялась встреча «Химик» (Лесной) 
– «Факел» (Краснотурьинск) – 14:7 (3:2, 8:2, 3:3). 
Лесничане были сильнее, а короткая запасная ска-
мейка гостей особенно сказалась во 2-м периоде. 
Голы забили: у лесничан – Александр Крапивин – 5, 
Анвар Гулов – 4, по 2 – Николай Бахтин и Владислав 
Щеколдин, 1 – Роберт Зарубян, у краснотурьинцев: 
по 3 – Артём Кольцов и Никита Мантуленко, 1 – Ар-
тём Хрушков.

Это была последняя домашняя игра «Химика». 
Перед началом матча хоккеисты вручили благодар-
ственные письма за содействие команде, поздрави-
ли Бориса Крапивина с юбилейной датой и в пред-
дверии 8 Марта подарили букеты тюльпанов всем 
болельщицам на хоккейном корте.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Лыжные гонки
16 февраля в Качканаре прошли соревнования 

по лыжным гонкам, посвящённые памяти ветера-
нов лыжного спорта КГО. Среди юношей 2006-2007 
г.р. на дистанции 5 км Кирилл Курсанин (шк. 76) за-
нял 3 место.

1 марта в Н.Тагиле состоялось первенство го-
рода по лыжным гонкам на призы МСМК Евгении 
Шаповаловой. В гонке спринт команда СШОР «Фа-
кел» в составе Семёна Семенякина и Алексея Ку-
тявина (оба из шк. 76) стала победительницей этих 
соревнований.

Конькобежный спорт
24-25 февраля в конькобежном центре «Ко-

ломна» состоялись Всероссийские соревнования 
по конькобежному спорту среди юношей и деву-
шек 13-15 лет с участием 158 конькобежцев – пред-
ставителей 29 регионов.

В состав команды Свердловской области по ито-
гам 3-х этапов межрегиональных первенств вошли 
спортсмены СШОР «Факел»: Алина Малекова, Ми-
хаил Тухватов, Артём Юрьев. Лучшие результаты 
наших спортсменов: на дистанции 500 м Алина Ма-
лекова заняла 8 место, Артём Юрьев – 19 место, на 
дистанции 1500 м Артём Юрьев был 16-м, Михаил 
Тухватов в «масстарте 10 кругов» занял 11 место. 

29 февраля и 1 марта в Заречном на первен-
стве Свердловской области по конькобежному 
спорту по отдельным дистанциям на призы БАЭС 
им. И.Курчатова успешно выступили конькобежцы 
СШОР «Факел». 

В домладшем возрасте по сумме 100 м +300 м по-
бедительницей стала Софья Иванова, в масс-старте 
на 1000 м Софья заняла 3 место, Владислав Савин – 
3 место по сумме 2 дистанций и в масс-старте;

в младшем возрасте по сумме 500 м + 1000 м и 
в масс-старте на 1500 м среди девушек 1 место за-
няла Елизавета Разницына, среди юношей Савелий 
Пронин – 3 место по сумме 2 дистанций и в масс-
старте;

в среднем возрасте по сумме 500 м + 1500 м и 
в масс-старте на 3000 м среди девушек победила 
Ангелина Стенникова, среди юношей победителем 
стал Артём Юрьев, Дмитрий Артеменко по сумме 2 
дистанций занял 2 место, в масс-старте – 3-е, Артём 
Попов в масс-старте стал вторым;

в старшем возрасте по сумме 500 м +1500 м Ека-
терина Рожкова стала победительницей, в масс-
старте на 3000 м – 2 место; Елена Шелеметьева по 
сумме 2 дистанций заняла 2 место, в масс-старте 
стала победительницей; Алеся Трошина по сумме 
2-х дистанций и в масс-старте заняла 3 место.

6 марта в Екатеринбурге на стадионе «Элек-
трон» состоялось первенство города на призы ЗТР 
И.Недополза среди юношей и девушек до 13 лет, 
13-17 лет по отдельным дистанциям. По итогам 2 
дистанций (100 м и 500 м) в младшем возрасте сре-
ди девушек 2 место заняла Елизавета Разницына; в 
среднем возрасте среди девушек победительницей 
стала Ангелина Стенникова.

Администрация СШОР «Факел».

1 марта в Качканаре 
прошёл финал 
первенства 
Свердловской области 
по мини-футболу 
среди ветеранов. 

В турнире приняли уча-
стие команды Н.Тагила, 
Качканара, В.Салды и 

Лесного. Сыграв 3 матча по 
круговой системе: Лесной 
– Качканар – 2:2, Лесной – 
Н.Тагил – 3:2, Лесной – В.Салда 
– 10:5, команда Лесного стала 
победителем соревнований.

Состав команды: Алек-
сандр Устюгов (капитан), Алек-
сандр Старков, Роман Шме-
лёв, Павел Комаров, Сергей 
Дегтярёв, Сергей Шабалин, 
Максим Поздняков (вратарь), 
Александр Киров, Александр 
Янченков, Владимир Брейт, 
Олег Коваль, Андрей Ямщи-
ков, Андрей Рычков. Алек-
сандр Старков признан «Луч-
шим игроком турнира».

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Бронза первенства 
области
4 и 5 марта в Екатеринбурге проходило первенство 
Свердловской области по самбо среди юношей и девушек 
13-16 лет.
В своих весовых категориях Ульяна Ланских и Анна Сухинина 
среди спортсменок 13-14 лет и Владислав Архипов среди участ-
ников 15-16 лет заняли 3 места. Подготовили их тренеры Евге-
ний Аболемов и Даниил Саютин.

Администрация Спортивной школы.

Художественная 
гимнастика

2-6 марта гимнастки спортивной 
школы Лесного выезжали в Челя-
бинск на всероссийские соревнова-
ния «Уральские самоцветы» на приз 
губернатора Челябинской области 
по художественной гимнастике. 

По групповым упражнениям подо-
печные тренера Людмилы Латышевой, 
выступая по программе кандидатов в 
мастера спорта, заняли 10 место из 37 
команд. По индивидуальной програм-
ме Снежанна Шорохова из 75 участниц 
стала 8-й, выполнив норматив КМС.

Бокс
1-8 марта в Нягани более 140 
спортсменов из 6 регионов приняли 
участие в первенстве УрФО по боксу 
среди юношей 15-16 лет. 

Воспитанник тренера Петра Мори-
лова из спортивной школы Лесного 
Глеб Корепанов в своей весовой кате-
гории, уступив призёру России, занял  
3 место и выполнил норматив 1 спор-
тивного разряда.
Администрация Спортивной школы.

Мини-футбол
9 марта в Н.Тагиле прошло пер-

венство Северного управленческого 
округа по мини-футболу среди юношей 
2012-2013 г.р. Команда СШОР «Факел» 
(тренер Ю.Снегирёв) по итогам этих со-
ревнований заняла 2 место.

Фигурное катание 
на коньках

5-7 марта на фигурном корте СШОР 
«Факел» прошли соревнования по фи-
гурному катанию на коньках, посвя-
щённые памяти тренера Валентина 
Прокопьева. В них приняли участие бо-

лее 165 спортсменов из Екатеринбур-
га, Н.Тагила, Серова, Красноуральска, 
В.Салды, Новоуральска и Лесного. 

В разряде «юный фигурист 2014 г.р.» 
Алиса Казарина заняла 4 место, в раз-
ряде «юный фигурист 2013 г.р.» Мария 
Путятина – 2 место.

В 3 юн. разряде победительницей 
стала Александра Гуревская (шк. 75), в 
1 юн. разряде – Алина Рожкова (лицей).

В 3 спортивном разряде 1 место за-
няла Дарья Трубина (шк. 76), 3 место – у 
Александры Яковлевой (шк. 64), 4-е – у 
Анны Селиной (шк. 64).

Во 2 спортивном разряде Илья Епи-
фанов (лицей) стал победителем, а Ми-
хаил Колесов (шк. 64) занял 2 место. 
Среди девочек в этом же разряде 1 ме-
сто заняла Валерия Трофимова (шк. 76).

Отделение фигурного катания на 
коньках благодарит всех, кто принимал 
участие в организации и проведении 
соревнований.

Администрация СШОР «Факел».

Лучшие «ветераны»

z

Призёры первенства области по самбо со своими тренерами.

Команда ветеранов Лесного - победители первенства области по мини-футболу.

Виталий Бессонов.

Александр Карпов.
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К СВЕДЕНИЮ

Имени Булата Окуджавы
Театр-студия «Арлекин» приглашает лесничан 
на спектакль «Дориан, Ванванч, Кукушка, Булат» 
по автобиографической прозе Булата Окуджавы. 
Показ состоится 13 марта в 18.00 в Центре детского 
творчества. Справки по телефону: 4-77-75.

На Ural Music Night в центре Екатеринбурга появится диско-площадка. Суперзвездой на ней станет Кевин МакКой (Bad Boys Blue).

ДАЙДЖЕСТ

От свиданья закружатся головы,
Оживёт на стене Таракан.
Сколько милого, светлого, нового…
«Ах, художник! Какой хулиган!»

Лада Анкушина.

Не место на одном месте 
всему необычному 
и интересному. Оно 
просто просится на 
подиум, в витрину или в 
художественную экспозицию. 
Ну как, например, картины 
Сергея Волкоморова, его 
«Странные картинки». 
После демонстрации в 
Нижнетуринском музее 
они теперь радуют глаз 
и поднимают настроение 
посетителям читального зала 
«Бажовки».

Он пришёл на открытие своей 
выставки красивый, бодрый, 
юморной, готовый доверчиво, 

взахлёб говорить и говорить о работах, 
раскрывать задумку создания той или 
иной картины, свой на них взгляд. И чи-
тать в людских глазах, как минимум, за-
интересованность, а чаще – удивление, 
восторг, вопрос. 

Оказалось, многие видят его худо-
жественные идеи иначе, и ему это нра-
вится. Как нравится и то, что не относят 
их к эпатажным. Собственно, в этом 
тандеме и есть секрет концептуального 
искусства, так объединяющего людей в 
удивлении и… дальнейшем познании. 

Вопросов, кстати, много. В том числе 
и чисто практических. Его объёмный 
3D-мир – на кусках ДВП разной вели-
чины. Некоторые картины свисают с 
потолка, потому что двусторонние. 
Все они без рам. Однако это их, как ни 
странно, вовсе не упрощает. Даже начи-
наешь немного теряться в множествен-
ной образности нарисованного, созда-
ющего просто-таки 3D-настроение. 

Ещё бы, за плечами-то у автора не-
привычная жизнь странника, объехав-
шего полмира и отходившего тысячи 
миль в морях и океанах (служил ма-
тросом-подводником, потом работал в 
торговом флоте), бывшего бизнесмена, 
поэта, пишущего «неправильные» (как 
он сам говорит) стихи, но такие обна-
жённые и обнажающие окружающее 
несовершенство, автора РЭПсодий (то 
бишь рэпера), философа неформатной 
живописи, самобытного прикладника 
(а потому что «искусство любо в любой 
форме», и всё надо попробовать). 

Отсюда – куклы: «Сергуня, выходя-
щий за рамки», «Конь в пальто», «Гуля-

ющий Таракан», «Цветущий Буратино», 
медитирующий в позе лотоса, «Мо-
тогонщик», «Ангел». И опять – самый 
простой материал: поролон, шёлк, 
вата… Что-то сделано тщательно, что-
то – штрихами, мазками (как, впрочем, 
и картины). Тем не менее, образы жи-
вые, с характерами. Правда, цвет в жи-
вописных работах не совсем эстетично 
используется (как детьми!) на полную 
катушку, мазки размашистые, иногда 
грубые, очертания фигур неясные. Ку-
клы тоже порой даже уродливые, смо-
тришь и думаешь: интересно, какие же 
в них заложены мыслеобразы?

В живописи использует в основном 
акрил. Но центр композиции – кар-
тина по мотивам работы Клода Моне 

«Дама в саду Sent Adress» – написана 
маслом и хороша необыкновенно. В ней 
передано главное: необычайно лёгкое 
настроение художника-француза, невесо-
мая дымка летней неги, сочность зелени и 
неба, изящество женской фигурки… 

Ему за пятьдесят, нет престижной 
профессии (он работает кочегаром дет-
ского лагеря в Ельничном), но круг его 
интересов далеко не сопоставим с реа-
лиями. Сутки – «горячая» смена с огром-
ной физической нагрузкой («и качаться 
не требуется»), двое суток – дома, с кра-
сками и снами. То есть, сначала – снами, 
которые приходят к нему постоянно: 
яркие, порой навязчивые, но всегда 
перерождающиеся в картины, стихи 
или куклы. И в картинах своих он, как и 
в поэзии, тоже «неправильный»: насто-
роженный, обиженный, осуждающий, 
одинокий, порой депрессивный, хотя 
и влюблённый, хулиганистый, весёлый, 
лиричный, задумчивый, утешающий. 

В большинстве своём они философ-
ские: остановись, задумайся: хобот ли 
это слона над водой, шея лохнесского 
чудовища или то, что мы сами приду-
мали? Дождливая аллея или портал в 
другой мир? Ровненько выстроенные 
кубики кварталов в безжизненном ас-
фальте или тоска непреодолимого? Ли-
ния электропередач, где столбы-атлан-
ты держат небо руками и… ногами, или 
просто стройный ряд обычных фигур? 

Есть задорные, ясные сюжеты. Такие, 
например, как кото-серия. Коты строят 
глазки, балдеют от привалившей удачи, а 
бедняги чёрные – проходят через раду-
гу и приобретают её чудесные оттенки. 
Теперь они цветные: рыжие, зелёные, си-
реневые, но такие же хитрые и ленивые. 

Непроста и интересна «серая» се-
рия. Женские портреты глубоки, тща-
тельно выписаны, прекрасны. И не 
надо мысленно делить выставку по те-
мам, всё равно по вехам его жизни и по 
«полочкам» его мыслей не получится. 
Он такой, какой есть, этот Волкоморов. 
И выставка его – тоже.

Отмечаешь период увлечения твор-
чеством других художников: А.Матисса, 
К.Моне, Р.Магритта, Петрова-Водкина. 
Создан целый калейдоскоп «переде-
лок». Под Матисса танцуют не только 
красные юноши, но и любимые коты 
(тоже красные). А купающийся красный 
конь превратился в белого двухголово-
го Тяни-Толкая.

Собственные любимые мотивы 
повторяются многократно. На-
пример, зонты. «Одинокая под 

дождём» – самая привлекающая вни-
мание вещь: какое-то светлое, актив-
ное одиночество, уверенная походка 
красивой женщины, легко преодоле-
вающей обрушивающиеся на неё лив-
нем невзгоды. С зонтами у него летают, 
под ними грустят, укрываются от жиз-
ненных проблем и бед, запечатывают 
себя в подзонтное пространство, как в 
футляры, и даже натурально утопают в 
море болезненной зависимости, запол-
нив их тяжестью собственных тел (это 
уже из депрессивной серии, которую 
сотрудники «Бажовки» решили в пол-
ном объёме не представлять).

Итак, в нём две идентичности: поэт 
и художник. А ёмкость таланта одна, 
и большая. Уверяю, познакомиться 
совсем не помешает. Кстати, 
стихи Сергея Волкоморова можно 
прочесть на сайте Стихи.ру под 
ником Волчара.

Наталья КОЛПАКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Коты, зонты 
и 3D-настроение

«Одинокая под дождём» – самая 
привлекающая внимание вещь.

Сергей Волкоморов.

Кото-серия: любимый красный кот и 
чёрные, такие же хитрые и ленивые.

Пособия гражданам, 
имеющим детей, за счёт 

средств Фонда социального 
страхования в 2020 году

С 1 февраля размер детских пособий увеличился 
на 3%. Индексация касается следующих видов по-
собий: пособие по беременности и родам; единов-
ременное пособие женщинам, вставшим на учёт в 
ранние сроки беременности; единовременное по-
собие при рождении ребёнка; ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.
Кому и как выплачивается пособие  
по беременности и родам?

По действующему законодательству женщины 
оформляют и получают пособие по беременности 
и родам следующим образом:

- работающие – у работодателя;
- служащие по контракту (военная и приравнен-

ная к ней служба) – по месту несения службы;
- обучающиеся по очной форме – в учебном за-

ведении.
Возможность (или необходимость) обратиться за 

пособием напрямую в ФСС возникает в случае, если 
работодатель не может выплатить женщине поло-
женное по закону пособие. Обратиться за пособи-
ем нужно не позднее чем в течение полугода после 
окончания отпуска по беременности и родам.

Пособие по беременности и родам выпла-
чивается женщинам в размере 100% среднеднев-
ного заработка за каждый день больничного по 
беременности и родам. Максимальный размер 
среднедневного заработка, из которого с 1 января 
рассчитываются пособие по беременности и родам 
и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, – 
2301,37 рублей.

Пособие за постановку на учёт в ранние сроки 
беременности выплачивается единовременно. По-
лучают его женщины, которые встали на учёт в меди-
цинских учреждениях в срок до 12 недель беремен-
ности; имеют право на пособие по беременности и 
родам. С 1 февраля размер этого пособия составляет 
675,15 руб. + районный коэффициент.

Право на единовременное пособие при рож-
дении ребёнка имеет один из родителей. Если же 
родилось два или более детей, то пособие выпла-
чивается на каждого из них. Работодатель должен 
выплатить пособие, если обращение за ним после-
довало не позднее шести месяцев после рождения 
ребёнка и сотрудник представил все необходимые 
документы для назначения пособия. Единовремен-
ное пособие при рождении ребёнка с 1 февраля 
выплачивается в размере 18 004,12 руб. + район-
ный коэффициент. Работающие граждане получа-
ют это пособие по месту работы – за счёт средств 
Фонда социального страхования, неработающим, 
обучающимся по очной форме обучения в профес-
сиональных образовательных учреждениях – ор-
ганами социальной политики по месту жительства 
– за счёт средств федерального бюджета.

Ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребёнком до 1,5 лет зависит от МРОТ. Поскольку 
с 1 января МРОТ составляет 12 130 руб. + район-
ный коэффициент, минимальная сумма пособия 
по уходу за первым ребёнком равна 4852 руб. + 
районный коэффициент; минимальное пособие 
на второго и последующих детей с 1 февраля со-
ставляет 6751,54 руб. + районный коэффициент. 
Максимальная сумма пособия по уходу за ребёнком  
с 1 января составляет 27 984,66 рубля.

Если мать не трудоустроена или её рабочий стаж 
меньше шести месяцев, выплаты будут назначены 
ей в минимальном размере: на первого ребёнка – 
3  375, 77 рублей + районный коэффициент; на 
второго ребёнка и последующих детей – 6751,54 
рублей + районный коэффициент.

С 2021 года  Свердловская область вступает в 
«Прямые выплаты», которые изменят порядок на-
значения и выплаты застрахованным лицам страхо-
вого обеспечения по обязательному социальному 
страхованию. 

Нововведение коснётся выплат пособий по вре-
менной нетрудоспособности (больничные), по бе-
ременности и родам, при постановке на учёт в ран-
ние сроки беременности, при рождении ребёнка, 
по уходу за ребёнком, за дополнительный отпуск 
пострадавшему на производстве.

С 2021 года выплачивать указанные пособия бу-
дет Свердловское  региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ. Порядок их расчёта 
останется прежним, при этом изменится схема вза-
имодействия Фонда социального страхования с ра-
ботодателем и работником. 
По информации Свердловского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Безопасная дорога
С 6 по 9 марта ОГИБДД Лесного проведён рейд «Безопасная дорога». 

Выявлено 20 правонарушений – выезд на встречную полосу. 
Нарушителям грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение 

права управления на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном 
правонарушении – лишение права управления ТС на один год.

Со 2 по 8 марта в Дежурной части ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 167 
заявлений и сообщений о преступлениях и про-
исшествиях.

6 марта следственным отделом возбуждено два 
уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хи-
щения чужого имущества, вверенного виновному, 
совершённого лицом с использованием своего слу-
жебного положения. Так, в декабре 2019 года граж-
данин, являясь одним из руководителей городского 
предприятия, совершил хищение вверенного ему 
имущества – генератора, стоимостью 8925 рублей. 

В тот же день следственным отделом возбужде-
но уголовное дело по п. п. «А, В» ч. 2 ст. 158 УК РФ по 
факту кражи чужого имущества, совершённой груп-
пой лиц по предварительному сговору. 25 февраля 
двое молодых людей, находясь в гостях, тайно по-
хитили из комнаты золотые украшения стоимостью 
более 10 000 рублей.

6 и 7 марта в городские организации по достав-
ке питания от имени организаций Лесного и Нижней 
Туры были сделаны телефонные заказы на доставку 
шаурмы и пиццы. После уточнения суммы заказа мо-
шенники сообщили, что у них в наличии пятитысяч-
ная купюра, поэтому они просят перевести им на кар-
ту сдачу от покупки, а они рассчитаются с курьером 
крупной купюрой при получении заказа. Доставщики 
заказа так и сделали, перевели на счёт мошенников 
3700 и 3000 соответственно. При доставке заказом в 
обозначенные организации выяснилось, что заказ 
организации не производили. При проведённой со-
трудниками полиции проверке выяснилось, что теле-
фонные номера, с которых звонили мошенники, заре-
гистрированы на территории Краснодарского края.

  
Со 2 по 8 марта на территории, обслуживаемой 
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной», 
было выявлено 320 нарушений. За нарушение 
ПДД к административной ответственности 
привлечены 53 пешехода.  За управление ТС 
в состоянии опьянения привлечены к ответ-
ственности два водителя, один из которых к 
уголовной, так как данное нарушение повтор-
ное. Зарегистрировано 8 ДТП.

2 марта в 10.30 на улице Кирова, 1А водитель, 
управляя а/м «Тойота», допустил наезд на препятствие.

6 марта в 17.45 на улице Ленина, 114 водитель, 
управляя а/м «Ниссан», не уступила дорогу а/м 
«ВАЗ-21140» и допустила с ним столкновение.

Это боевое искусство с каждым 
годом набирает всё большую 
популярность. Объяснение 
тому простое – оно наименее 
травмоопасно и соединяет в себе 
несколько прогрессивных приёмов, 
как для защиты, так и нападения. 
Мастерство ведения рукопашной 
схватки в последних числах февраля 
показали военнослужащие, 
круглосуточно несущие «ядерную 
вахту». 

На базе войсковой части 40274 уже 
во второй раз прошёл чемпионат по 

армейскому рукопашному бою в рамках 
Спартакиады 12-го Главного управле-
ния Министерства обороны РФ по во-
енно-прикладным видам спорта. В нём 
приняли участие более сотни спортсме-
нов из 13 городов, в числе которых – 
Хабаровск, Иркутск, Саратов, Воронеж, 
Брянск и, конечно, Лесной. Цель сорев-
нований – подготовка команд для вы-
ступления на чемпионате Вооружённых 
сил РФ по военно-прикладному спорту.

«Уверен, что на турнир приехали до-
стойные представители своих войсковых 
частей, которые в часы самоподготовки, 
в личное время занимаются физиче-
ским самосовершенствованием, чтобы 
качественно выполнять поставленные 
перед ними задачи», – приветствовал 
спортсменов командир войсковой части 
40274 полковник Андрей Луконин. 

От имени главы Лесного, городской 
Думы к военнослужащим обратился зам. 
главы администрации Дмитрий Стро-
ков: «Город и войсковая часть тесно вза-
имосвязаны между собой. Вы не только 
обеспечиваете надёжный «щит» России, 
но и являетесь активными участниками 
спортивных, культурных мероприятий 
Лесного. Надеюсь, чемпионат по армей-
скому рукопашному бою станет ярким 
событием. И пусть победит сильнейший!»

Торжественный парад участников, 
подготовка, и вот борцы выходят на тата-
ми. «Руки выше! Старайся до конца! – кри-
чат болельщики, поддерживая спортсме-
нов. – Держись! У тебя всё получится!» И 
они действительно не сдаются. Как бы 
трудно ни было в спаррингах, ребята в 
полной мере показывают владение эле-
ментами бокса, борьбы, боевого самбо. 
Падают, но, превозмогая боль, встают 
снова, с честью принимая поражение и 
завоёвывая долгожданную победу.

В итоге турнира в личном первенстве 
соревнований среди призёров и лиде-
ров в разных группах – четверо военно-
служащих в/ч 40274. В весовой катего-

рии до 70 кг Раджаб Курбанов занял 
первое место. В весовой категории до 
80 кг лучшим стал Константин Стуков. В 
группе до 85 кг победу одержал Андрей 
Тиряков, а в группе свыше 85 кг – Ярос-
лав Сорокин. В командном первенстве 
войсковая часть 40274 также одержала 
заслуженную победу.

«Для меня эти соревнования – пер-
вые столь высокого уровня, и сразу пер-
вое место! Своё достижение посвящаю 
родителям. Спасибо им за веру в меня 
и спасибо Всевышнему!» – говорит лей-
тенант Раджаб Курбанов. Смешанными 
единоборствами, вольной борьбой, 
боксом офицер занимается с детства. 
Любовь к этим видам спорта молодому 
защитнику привил отец.

А вот за плечами у старшего лейте-
нанта Павла Голубца, мастера спорта 
по дзюдо, самбо, который выступал за 
команду из Белгорода, большой опыт 
участия в подобных турнирах, в том 
числе и призовые места на чемпионатах 
Вооружённых сил. На нынешнем турни-
ре Павел завоевал «серебро» в весовой 
категории до 85 кг. «Благодаря занятиям 
единоборствами не только укрепляешь 
своё здоровье, но и свой дух, воспиты-
ваешь в себе мужские качества, харак-
тер», – говорит спортсмен. 

Поздравляя победителей 
соревнований, командир в/ч 
40274 полковник Андрей Луконин 
пожелал им преумножать 
спортивные традиции Главного 
управления Минобороны РФ. 

Цветы для автоледи
В канун Международного женского дня сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с отрядом юных 
инспекторов движения и представителями 
автошколы «РИК» поздравили прекрасную половину 
автолюбителей и провели уже ставшую традиционной 
поздравительную акцию «Цветы для автоледи».

Добросовестные участницы дорожного движения, не 
подозревая о причине остановки, протягивали сотрудни-
кам ОГИБДД документы для проверки и улыбались при 
виде букета тюльпанов, который им дарили в ответ. Не 
остались без внимания полицейских и милые девушки, ко-
торые обратились в РЭО ГИБДД за получением водитель-
ского удостоверения. Cотрудники Госавтоинспекции при-
звали автоледи соблюдать Правила дорожного движения, 
не нарушать скоростной режим, держать дистанцию меж-
ду транспортными средствами и заранее снижать скорость 
при подъезде к пешеходным переходам. 

Автоледи в свою очередь благодарили организаторов 
акции за цветы и дарили солнечные, весенние улыбки.

Екатерина ВАРЛАМОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД ОМВД России  

по ГО «Город Лесной».

В конце февраля два жителя 
Лесного, действуя в группе по 
предварительному сговору, используя 
мессенджер и средства мобильной 
связи, приобрели без цели сбыта 
на территории Нижней Туры 
наркотическое средство, которое в 
дальнейшем хранили при себе.

1 марта в ночное время сотрудники 
полиции по имеющейся оператив-

ной информации с целью изобличения 
лиц, занимающихся преступной дея-
тельностью в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и пресече-
ния преступной деятельности, выехали 
на адрес одной из квартир Лесного. 

В ходе осмотра в квартире обнару-
жили и изъяли: крышку из полимерно-
го материала, содержащую два свёртка 
из фольги с веществом в виде порошка 
и кристаллов и бумажный свёрток с по-
рошком белого цвета. 

В результате проведённой экспер-
тизы подтверждено, что в указанных 
веществах содержится  произво-
дное N-метилэфедрона – наркотиче-
ское средство массой не менее  0,406  
грамма. 

Приобрели и хранили наркотиче-
ское средство молодые люди 1997 и 
1998 г.р., зарегистрированные и про-
живающие в Лесном, нигде не работа-
ющие. Оба ранее уже привлекались к 

уголовной ответственности по ч. 2 ст. 
228 УК РФ и отбывали наказание в ко-
лонии общего режима.  

Отделением дознания ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 228 УК РФ по факту незаконного 
приобретения и хранения без 
цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере. 
Наказывается лишением свободы 
на срок до трёх лет. Подозреваемые 
находятся под подпиской о 
невыезде. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Под вуалью виртуальности
В Лесном возбуждено уголовное дело по факту незаконного 
приобретения и хранения наркотических средств 

Померились силами
В Лесном состоялся турнир 
по армейскому рукопашному бою 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Торжественный парад участников соревнований 
по армейскому рукопашному бою.

В нокаут – одним ударом.
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ДАЙДЖЕСТ

Любители шоколада
Агентство Statista.com составило рейтинг стран, в котором 
отражено количество поедаемого жителями шоколада. 
Возглавляет список Швейцария (на каждого – 8,8 кг лакомства в 
год). 2 и 3 место – у Англии и Германии.  Россия расположилась 
на 7 строчке рейтинга – 4,8 кг шоколада «на душу населения».

ТРАНСИНФОРМ
ВНИМАНИЕ

«ДЛЯ ТЕХ, КТО С НАМИ»!
К Дню защитника 

Отечества 
и Празднику 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

Служба 
русского 
языка

Графические сокращения 
слов. Как не запутаться?

Развеваем сомнения, пишем правильно
Как не запутаться между «г» или «г.», «мин.» или 
«мин», «см» или «см.»? Как много сокращений, и 
значения они имеют разные. Даже точка имеет 
свой «вес». Графические сокращения – один 
из видов сокращений, которые образуются 
путём замены опущенных букв или слогов 
небуквенными графическими знаками. 

Немного о точках
Один из способов сокращений – усечение конечной 

части слова – пожалуй, самый распространённый. В 
конце сокращения ставится точка. В основном усекает-
ся часть слова после согласной буквы. Но встречаются 
случаи, когда слово сокращается до первой гласной: а. 
е. (астрономическая единица), о. (остров; озеро). Такие 
сокращения лучше сверять со словарями: как правило, 
они относятся к общепринятым: «г.» (город, год, гора), 
«см.» (смотри), «мин.» (министр, министерство).

Используя данный способ сокращений, нужно 
помнить следующее:

 сокращение должно быть понятным, то есть 
с лёгкостью восстанавливаться в полное слово, 
например: «филол.», «филос.», а не «фил.»;
 при сокращении слов с двойными соглас-
ными в корне сохраняются обе буквы: «долл.» 
(доллар), «асс.» (ассистент);
 если двойная согласная находится на стыке 
корня и суффикса, то при сокращении со-
храняется только первая: «рус.» (русский), НО 
«рос.» (российский);
 в словах, в которых подряд идут несколько 
согласных, точка как знак сокращения ста-
вится после последней: «иностр.» (иностран-
ный); НЕ «инос(т).»

Точка, дефис и косая черта
С помощью усечения конечной части сокращаются 
также сложные слова. В этом случае кроме точек ис-
пользуется и дефис (независимо от того, как пишется 
полная форма слова: слитно или через дефис): «ж.-д.» 
(железнодорожный); «с.-х.» (сельскохозяйственный).

Следует отличать такие сокращения, как 
«ж. д.» (железная дорога) и «с. х.» (сельское 
хозяйство) от приведённых выше, в которых 
дефис указывает на то, что перед нами 
сложное прилагательное, а не словосочетание.

Сложные слова и словосочетания, в свою очередь, 
могут сокращаться при помощи косой черты. Как 
правило, части слова и словосочетания усекаются 
до одной или нескольких букв. При этом точки не 
нужны. Например: «к/т» (кинотеатр), «р/с» или «р/
сч» (расчётный счёт), «ж/д» (железнодорожный), 
«с/х» (сельскохозяйственный).

Также косая черта образует ещё один вид сокра-
щений – усечение предлога: «п/п» ( по порядку), «об/
мин» (оборот в минуту), «км/ч» (километров в час).

«Выбрасываем» середину 
Ещё один способ сокращения – это высекание сре-
динной части слова с сохранением окончания. В этом 
случае опущенная часть заменяется дефисом: «гос-
во» (государство), «ф-т» (факультет), «р-н» (район).

Без каких-либо знаков препинания
Также существует большое количество общеприня-
тых сокращений без употребления точек, дефисов 
или косой черты. И значения они могут иметь иное. 
Например: «г» (грамм), «см» (сантиметр), «мин» (ми-
нута), «б» (байт) или «ч» (час).
Чтобы быть уверенным в правильности сокра-
щений, нужно либо их запомнить, либо просто 
свериться со словарём, соответствующим  
ГОСТом или официальным сайтом сокращений.
Задавайте свои вопросы в личные сообще-
ния в наших группах в социальных сетях или в 
мессенджеры WhatsApp или Viber на номер +7 
(995) 088-35-24.
А любителей поохотиться за ошибками ждём на 
18 странице! Здесь уже опубликовано следую-
щее задание конкурса «Охотники за ошибками».

Дежурный по охране русского языка  
Ян Изнакурнож.

В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА СВОИМ ЛЮБИМЫМ 
АБОНЕНТАМ ООО «ТРАНСИНФОРМ» 

СПИСЫВАЕТ ПЕНИ 
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Группы газеты «Вестник» в 
социальных сетях. Присоединяйтесь!

Ул. Ленина, 14, 2 этаж; ул. Мира, 7РЕ
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Подарок маме и бабушке

Следите за новостями 
и, чтобы не пропустить, 
подписывайтесь на 
рассылку по конкурсам 
в наших группах в 
социальных сетях! 
Скоро состоится розыгрыш 

билетов на концерт 
группы «Чичерина»!

Накануне первого весеннего праздника – Международного женского дня 
8 Марта мы вновь объявляли конкурс рисунков. 
Более двух десятков прекрасных подарков – рисунков и поделок – 
представили на конкурс ребята разных возрастов. Все – большие 
МОЛОДЦЫ! 

Мы опубликовали работы победителей в индивидуальном зачёте и 
ждём их авторов за призами в нашей редакции. 

РАБОТЫ, АВТОРАМИ КОТОРЫХ ВЫСТУПИЛИ КОЛЛЕКТИВЫ, 
НАГРАЖДАЮТСЯ ВСЕ.

СПОНСОР ПОДАРКОВ – МАГАЗИН «МАЛЫШИ-КАРАНДАШИ». 
Призы можно получить с 16 марта в часы работы редакции.  
Телефон для связи +7 (995) 088-3524. 

И да! Так как в конкурсе с 
повторением фото работы так и 
не были присланы, то вкуснейшие 
торты от столовой «Хорошая» 
достанутся тем ребятам, чьи рисунки 
и поделки победят в народном 
голосовании в наших группах в 
соцсетях. Голосование уже запущено 
и продлится до 14 марта.

«Любимая мамочка». 
Диана Юшкова, д/с № 23 

«Уральская сказка».

«С любовью маме». 
Иван Белоусов, д/с № 9 

«Белоснежка».

«Портрет любимой мамы». 
Анастасия Ковальчук, 

школа № 71, 4 «а» класс.

«Чудо-праздник 8 Марта!» 
Юлия Тарасова, д/с № 29 

«Дарёнка».

«Чудо-букет». Максим Лавров, 
д/с 29 «Дарёнка».
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Анекдоты
– Миша! С наступающим!

– Коля! Христом Богом прошу тебя: отойди от берлоги!
*** 

Грибник Николай, увидев приближающегося медведя, 
через мгновение осознал, что хвойные ветки бьют по 

лицу гораздо больнее, чем березовые.

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

Главный редактор

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

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

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

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 921 

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

Тираж 3700 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

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

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

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

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

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

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

z

раСпИСаНИЕ богоСлужЕНИй
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Афиша СпорТа z

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО  
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

13 марта: 8.00 – утреня, часы, изо-
бразительны, вечерня с литургией пре-
ждеосвященных даров, 15.00 – повече-
рие великое, утреня, исповедь.

14 марта: 8.00 – литургия, 10.30 – 
молебен, 11.00 – панихида-отпевание, 
12.00 – крещение, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

15 марта: 8.00 – литургия В.В., 13.00 
– соборование, пос. Таёжный.

17 марта: 17.00 – Великое повече-
рие.

18 марта: 8.00 – утреня, часы, изо-
бразительны, вечерня с литургией пре-
ждеосвященных даров.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ  
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

13 марта: 15.00 – Великое повече-
рие, утреня, исповедь.

14 марта: 8.00 – часы, Божественная 
литургия, 10.30 – соборование, 15.00 – 
всенощное бдение, исповедь.

15 марта: 8.00 – часы, Божественная 
литургия свт. Василия Великого, 10.30 – 
воскресная школа для детей.

17 марта: 15.00 – утреня, 1-й Вели-
копостный час, исповедь.

18 марта: 8.00 – Великопостные 
часы, изобразительны, вечерня с ли-
тургией Преждеосвященных даров.

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

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

13 марта: 8.30 – утреня, часы, изо-
бразительны, вечерня, литургия пре-
ждеосвященных даров.

14 марта: 8.30 – часы, Божествен-
ная литургия, 11.30 – отпевание, 12.30 

– огласительная беседа с крещаемыми, 
13.00 – крещение, 14.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

15 марта: 8.30 – часы, Божественная 
литургия, молебен, 12.30 – огласитель-
ная беседа с крещаемыми, 13.00 – кре-
щение, 14.00 – соборование.

Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

Дом физкультуры
14 марта, 10.00 – личное первенство города по рус-

ским шашкам (финал).

Дворец спорта
14 марта: 9.30 – первенство Северного управленче-

ского округа по мини-футболу среди ветеранов.

Бассейн
14 марта: 15.00 – первенство СШОР «Факел» по плаванию.

Лыжная база 
14 марта: 10.00 – городской фестиваль «Уральская 

лыжня – 2020», лыжный пробег спортивных семей ДОУ.
15 марта: 10.00 – городской фестиваль «Уральская 

лыжня – 2020», соревнования среди семейных команд 
школ города (1-4 классы).

Стрелковый тир
12-15 марта: 10.00 – лично-командное первенство 

Лесного по пулевой стрельбе.

Стадион «Труд»
14 марта: 15.00 – первенство города по конькобежно-

му спорту, посвящённое закрытию сезона и празднованию 
800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

афИша

городСКая

в пятницу, 13 марта,  в 21.00

Смотрите новый выпуск передачи 
«Хочу на грядки»

на канале «360» в программе студии «СПЕКТР-МАИ»

 стоя или лЁжа: сеем бархатцы,

 лук в «улитке»,

 есть ли на Пановке тв-сигнал?

ЦГБ им. П.Бажова

9 марта в 13.00 – проект «Рисуем 
вместе»; в 14.00  –  проект «Школа вы-
живания» (теория).

11 марта в 11.00 – клуб «Встреча». 
Литературно-музыкальная програм-
ма «С любовью в сердце» (Сильва Ка-
путикян и Вероника Тушнова); в 18.30 
– Виртуальный концертный зал пред-
ставляет концерт Уральского юноше-
ского симфонического оркестра.

14 марта в 12.00 – проект «Школа 
диабета». Лекция врача-эндокринолога 
Т.Боярниковой «Сахарный диабет: целе-
вые показатели, факторы риска, комы»; в 
13.00 – музыкальная программа «Сверд-
ловский вальс…», посвящённая 95-ле-
тию композитора Евгения Родыгина. 

15 марта в 10.30 – клуб «Взгляд Востока».
17 марта в 18.30 – Виртуальный 

концертный зал представляет концерт  
органа и виолончели.

В библиотеке работают выставки 
творческих работ Сергея Волкоморова, 
Нины Копосовой, выставка-экспозиция 
«Хрустальный лак» (подносы из личных 
коллекций). 

С 23 по 27 марта приглашаем детей 
8-12 лет на весенние каникулы в школу 
магии и волшебства «Хогвардс». Теле-
фон для записи – 6-45-44. 

Принимаются коллективные заявки 
на спектакль теней «Серебряное ко-
пытце». Справки и запись по телефону 
6-11-19.

СКДЦ «Современник»

14 марта в 15.00 – игровая програм-
ма в павильоне развлечений ПКиО 
«Весна. А Баба Яга против!». Для роди-
телей вход бесплатный!

15 марта в 12.00 – семейный выход-

ной в кафе «Ёка». Игровая программа 
«Маршрут построен: курс на отдых!» с 
любимыми героями. Заказ билетов по 
тел. 9-99-99, 8 (904) 167-83-98.

Открыта запись в творческую лабо-
раторию «ПервоКлассные каникулы» 
для детей 7-9 лет. Место проведения 
– КОК «Златоцвет» (ул. Ленина, 101А). 
Телефон для записи: 4-62-50. 

Детская библиотека

15 марта в  12.00 – семейный клуб  
«Муравейник»: «Подарок из Парижа»: 
интерактивная программа к 8 Марта. 

17 марта в 17.00 – литературно-про-
светительское объединение «Светли-
ца»: «Книжные иллюстрации Серебря-
ного века».

 20 марта в 14.00 – Читательский 
форум  «Марафон неПрочитанных книг 
Альберта Лиханова».

В период весенних каникул с 23 по 
27 марта «Гайдаровка» приглашает на 
«Умные каникулы»! Тема «Королевство 
3Д: Думай! Дружи! Действуй!». Подроб-
ности по телефону: 4-10-19.

МВК

Приглашаем детей (7-11 лет) на «Ве-
сенние каникулы в музее» с 23 по 27 
марта. Телефон 4-16-04.

Выставки: «Из блокнота сорок тре-
тьего года...», «Лови момент» фотоклу-
ба «Перспектива».

Выездные экскурсии: 14 марта – 
горячие природные источники в Ту-
ринске, 4 апреля – г. Реж (музей камня, 
сыроварня, шоколадная мастерская). 
18 апреля – Кунгурская пещера (про-
грамма «Ожившие истории»), справки 
по тел. 4-16-04, 4-16-02.

Детская школа искусств

18 марта в 18.30 – «Клуб любителей 
искусств» приглашает на лекционное 
занятие по теме «Тициан Вечеллио. Жи-
вописец королей и король живопис-
цев» (ДШИ, ул. Ленина, 56). Занятие ве-
дёт Н.Иоффе. Вход свободный, справки 
по т. 4-69-08.

Кинотеатр «Ретро»

С 12 по 19 марта: «Бладшот» (фан-
тастика, экшн, 16+), «Кукла 2: Брамс» 
(триллер, ужасы, хоррор, 16+), «Чело-
век-невидимка» (ужасы, 18+), «Лёд-2» 
(драма, 6+), «Отель «Белград» (комедия, 
6+), «Остров фантазий» (ужасы, 16+), 
«Удивительное путешествие доктора 
Дулиттла» (комедия, 12+), «Вперёд» 
(мультфильм, 6+).

Тел. 8-953-050-55-35 (касса).

Парк культуры и отдыха

15 марта в 12.00 – игровая развле-
кательная программа для детей и их 
родителей «Отдыхаем всей семьёй!». 

Первые десять счастливчиков, ко-
торые придут на программу ровно в 
11.50, получат специальные приглаше-
ния на бесплатное катание на любом 
аттракционе!

С юбилеем!
6 марта отметила юби-
лейный день рождения 
Людмила Васильевна 
Шаврова. В разные годы 
она была руководителем 
ряда спортивных учреж-
дений Лесного. Мастер 
спорта СССР по лыжным 
гонкам, тренер высшей 
категории. За особые за-
слуги и самоотверженный 
труд награждена знаком 
«Отличник народного про-
свещения», имеет звание 
«Заслуженный работник 
физической культуры РФ». 

Людмила Шаврова приехала в Свердловск-45 в 1961 году 
молодым специалистом и поступила на работу учителем 
физкультуры в школу № 64, где показала себя грамотным, 
влюблённым в свое дело педагогом. В 1970 году Шаврову 
направили в открывшуюся при Гороно спортивную школу 
директором. За короткий срок она создала дружный, спло-
чённый коллектив, который проводил большую работу сре-
ди детей города, не только спортивную, но и воспитатель-
ную. Эти традиции сохраняются и по сей день.

В марте 1984 года Л.Шаврову избирают председателем 
спортивного клуба «Факел» и одновременно председате-
лем городского совета физкультуры. Возглавляя спортив-
ный клуб «Факел» в трудный для коллектива период, она 
проявила организаторские способности, инициативу на-
стойчивость в решении задач по дальнейшему развитию 
физической культуры и спорта в городе. В своей много-
гранной работе Людмила Васильевна уделяет немало 
внимания подготовке спортсменов высокого класса. 

В 1992 году Людмила Шаврова становится председате-
лем Комитета по физической культуре, спорту и туризму 
при администрации города, который принимает в своё 
подчинение все спортивные сооружения. По инициативе 
Людмилы Васильевны создаётся городской совет ветера-
нов спорта, получает развитие и спорт инвалидов.

В 2000 году Людмила Шаврова переходит на рабо-
ту завучем в только что открывшуюся Школу едино-

борств – передавать богатый опыт организатора и 
методиста молодым тренерам. С 2002 года она на-

ходится на заслуженном отдыхе.
Спортивная общественность Лесного 

поздравляет Людмилу Васильевну  
с юбилеем! Пусть будет в Вашей  

жизни много радости, любви,  
здоровья, счастья, доброты!
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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).
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ООО «ТрансинфОрм» – 
15 леТ на рынке цифрОвОгО Тв

Мы предлагаем качественное телевизионное 
оборудование для подключения  

и просмотра телевизионных программ. Трансинформ

РЕКЛАМА

Только у нас вы можете выбрать 
интересующий вас комплект, 

получив квалифицированную помощь 
специалистов.

ШирОкий ассОрТименТ  
кОмплекТующих и 

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

цифрОвые присТавки:

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

Обращайтесь в абОнентский 
Отдел ООО «трансинфОрм»  

c понедельника по пятницу  
с 9.00 до 18.00 без перерыва,

телефон 2-67-83.

РЕ
КЛ

А
М

А

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

8(929) 222-00-71

«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»!

РЕ
КЛ

А
М

АРЕ
КЛ

А
М

А

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
ЕК

Л
А

М
А

расПродажа 

товара 

уценкА  до
 50%

ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ 
размещения вашей рекламы. т.: 2-67-78, 

8-953-602-1398, e-mail: lav@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в 

четырёх и более номерах.

на 4 нОмера

 ЗаКажИ ЦВеТнУЮ 

реКЛамУ В гаЗеТе 

«ВеСТнИК»

РЕ
К

Л
А

М
А

17 и 18 марта 
с 11.00 до 18.00

ВыстаВка-продажа  мёда
в библиоТеке бажова

акциЯ 
3 кг цветочного мёда 
за 850 руб.

РЕ
КЛ

А
М

А

весовая халва, 
конфитюрЫ, 

масло

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



ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

+5°C
ПЯТНИЦА, 13.03

+3°C
СУББОТА, 14.03

-3°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.03

+1°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.03

+1°C
ВТОРНИК, 17.03

+2°C
СРЕДА, 18.03

-2°C
ЧЕТВЕРГ, 19.03

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 16 ПО 22 МАРТА
ОВЕН. Постарайтесь в самом начале недели 
сделать как можно больше работы и решить 
максимальное количество наболевших 
вопросов. Ближе к выходным Овны могут 
смело запланировать отдых. В отличие от 

деловой сферы личная жизнь Овнов будет иной. Вероятны 
ссоры и расхождения во мнениях относительно совместных 
домашних забот. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе сфера деловых от-
ношений будет на первом плане, а сфера 
семейных и любовных отношений отойдёт 
назад. Так или иначе в этот период Тельцов 
не покинет желание доказать своему окру-

жению значимость как самих себя, так и праведность своих 
проектов. В первую очередь стоит найти себе деловых 
единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ. Если появится неожиданная 
возможность ускорить давно заброшенные 
вопросы, не отговаривайте себя от возмож-
ности воспользоваться подвернувшейся 
удачей. Эта неделя более чем благоволит 

всем подобным начинаниям. В вопросах отношений с 
близкими наступает время умиротворения и успокоения 
конфликтных ситуаций. 

РАК. Эта неделя для Раков пройдёт доста-
точно спокойно. Вам удастся избежать мно-
гих вероятных проблем. Уже ближе к концу 
недели начнётся период благоденствия. И 
даже более того, творческая составляющая 

Раков или любовные отношения получат новый толчок, тем 
более, если вы не поленитесь уделить им дополнительное 
внимание.

ЛЕВ. В начале недели стоит отойти от ак-
тивных действий и уделить время изучению 
всех аспектов жизни и достигнутых успехов, 
наметить возможные направления, опреде-
лить, от чего стоит отказаться. Перемены по-

требуют от Львов нового взгляда на вещи. Эта неделя станет 
самой подходящей для того, чтобы избавиться от вредных 
привычек.

ДЕВА. Если в начале этой недели у вас по-
явится сумасшедшая идея, касающаяся улуч-
шения вашего материального состояния, 
она может оказаться вполне адекватной и 
применимой к действительности. А в конце 

недели будет множество спорных моментов внутри ваших 
семейных отношений. Старайтесь быть более спокойными, 
и тогда всё наладится.

ВЕСЫ. На этой неделе Весам предстоит 
делать непростой выбор между своими при-
вычками, отношениями с близкими людьми 
или путями достижения своих планов. Ближе 
к окончанию недели Весы получат ответ или 

найдут ключ к решению довольно запутанной проблемы. А 
отдых на природе принесёт больше пользы, нежели попыт-
ки наладить свои дела.

СКОРПИОН. В первые дни этой недели есть 
большая вероятность того, что кто-то из 
вашего окружения переложит ответствен-
ность на вас без вашего согласия. Скорпи-
онам придётся постараться, чтобы выпол-

нить двойную нагрузку, однако переживать не стоит, вам 
воздастся по трудам. Вам стоит смотреть на происходящие 
события с лучшей стороны. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе лесть и подха-
лимство будут преследовать вас по пятам. 
В общей массе восторженных речей вы 
без труда сможете разглядеть новую идею. 
Окончание этой недели ознаменует собой 

решение некоторых ваших финансовых вопросов, возмож-
на заслуженная оценка ваших талантов и продвижение по 
карьерной лестнице.

КОЗЕРОГ. Окружающие люди могут по-
мешать вашим намеченным планам. Однако 
Козерогам не стоит делать поспешных 
выводов и резко переходить к контрмерам. 
В сфере личной жизни Козерогов ожидают 

некоторые разногласия внутри семейного круга. Лучше 
отойти в сторону, чтобы в конечном счёте не усугубить эту 
нелёгкую ситуацию.

ВОДОЛЕЙ. Происходящие закулисные со-
бытия предоставят Водолеям некоторую 
поддержку в их начинаниях, которая при-
ведёт их к успеху. Однако Водолеям стоит 
избегать широкой огласки своих начинаний. 

В личных делах вопросы, связанные с постановкой общих 
приоритетов, для Водолеев будут важнее. Но лучше про-
являть сдержанность. 

РЫБЫ. Рыбам уготована роль спасателей. 
Забросьте все несрочные дела, займитесь 
только тем, что действительно важно на этот 
момент. Успех будет на вашей стороне, хоть 
и потребуется внимательное отношение к 

ситуации. В середине недели появится важная информация, 
касающаяся капиталовложений. Рыбам стоит воспользо-
ваться моментом.

«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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12 марта 2020 года

В 
эт

ом
 с

ка
нв

ор
де

 в
м

ес
то

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 д
ан

о 
сл

ов
о,

 к
 к

от
ор

ом
у 

ну
ж

но
 п

од
об

ра
ть

 а
сс

оц
иа

ци
ю

.



18
№ 11

12 марта 2020 года

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

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

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

Лесной:Поздравляем!

Задание № 2
Не получая пару месяцев платы за квартиру домовладелец предупредил, что выдворит меня 

на законных основаниях. Я решил сьехать сам, и вернулся в родительский дом. Мать, как раз 
делала ремонт, и я сказал, что помогу ей. Я диствительно хотел помочь. Мне отчаенно хотелось 
чем нибудь занять себя.

Перегоротки в моей бывшей комнате уже снисли и вынули рамы. Дыры в стене мать закрыла 
пластиковыми панелями. Пол скрывался под слоем кусков штукотурки и гипсо-бетона. Я устро-
ился в цокольном этаже, поставив раскладужку напротив стиральной машины и сушилки. В 
изголовье на деревяном ящике нашёл своё место телевизор.

Мать в качестве компании не подходила. В основном, она общалась со мной нивербально. О 
том, что пора вставать, она увидомляла громким топотом у меня над головой. Она показывала 
мне своё отвращение ледиными взглядами поверх лома которым вскрывала пол в моей быв-
шей комнате. В яросном молчании, она вырывала доску за доской словно хотела унечтожить 
все следы моего детства в этом доме.

ФИО______________________________________________________________________ Возраст _____________

Коллектив ____________________________________________________  Телефон _________________________
                         (если работа идёт в командный зачёт) 

«ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ»

Купоны можно приносить в редакцию: ул. Чапаева, 3А или в пункты приёма объявлений в часы их работы до 
13.00 среды.

В тексте задания № 1 специально было допущено  
27 орфографических и пунктуационных ошибок. 
И вот наши первые отличники! Надежда Соковнина – 5 
баллов; Людмила Киселёва – 5 баллов; Елена Чернова – 5 
баллов; Римма Непелина – 5 баллов; Николай Бирюков – 4 
балла. 
Ждём новых участников конкурса!

Правильный вариант текста (№ 10 от 05.03.2020 г.)
Вот был у меня в детстве заводной медведь. В спине дырка, в 

дыре ключ, повернул пять раз – медведь начинает шевелиться, 
урчать и делать вид, что мёд из бочонка жрёт.

С помощью медведя воспитатели мои, потевшие в три смены 
в попытках моей социализации и общего одомашнивания, пыта-
лись мне внушить систему причинно-следственных связей.

Вот медведь, ключ, уязвимое место на медведе, суй в медвежье 
уязвимое место ключ, с сопением ключ проворачивай, и медведь 
тебе выдаст поучительное шоу. Понял?

Конечно, понял! Ведь если от пяти поворотов ключа медведь 
шевелится, то от десяти, поди, ещё и заговорит! По-моему, логич-
но.

После десяти проворотов со скрипом медведь действительно 
чуть было не заговорил. Что-то в нём так, знаете, ёкнуло, вот чуть-
чуть, казалось, немного ещё, потерпи, родимый, давай!..

А медведя тут парализовало. Кондратий его обнял. Карачун 
схватил.

Я сделал вывод, что излишнее внимание к тому, чей танец ты 
хочешь увидеть, вредно.

Джон Шемякин. Дикий барин в диком поле.

В марте отмечают красивые юбилейные даты 
рождения наши коллеги: 

Людмила Васильевна ШАВРОВА, 
Вера Михайловна КУЧУР, 

Татьяна Ивановна КОЗЛОВСКАЯ, 
Любовь Васильевна МЯСНИКОВА, 
Людмила Георгиевна ПОДИЛЬЧУК.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и 
семейного счастья!

Совет ветеранов муниципальной службы. 

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Строителей, 12 а (у вахты, 2 
эт., 32,1 кв.м., балкон, счетчики 
на воду и эл., теплая, светлая, 
без ремонта), 920 т.р. 4-32-15, 
8-908-921-8217, 8-952-733-2761
1-комн. кв. в Таежном (36 
кв.м, 3 эт., кап. ремонт, счет-
чики воды), мебель, новые хо-
лодильник и эл. плита, 680 т.р. 
8-904-381-4057
1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 
эт.), 750 т.р. 8-904-167-8789
1-комн. кв. по Кирова  (кр. 
габ., 3 эт.). 8-922-106-2171
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, смотреть ЦИАН.ру
1-комн. кв. по Мира, 4 (чи-
стая, окна ПВХ, нат. потолки, 
кухня 10,9 кв.м, с/у раздель-
но), или обмен на 1-комн. кв., 
2-комн. кв. Рассмотрим любые 
варианты. Александр. 8-953-
005-8389, 8-900-216-5548
1-комн. кв. по Победы, 2А, 1 
эт. 8-912-285-1765
1-комн. кв. по Сиротина, 8 (2 
эт., пан. дом, без ремонта), цена 
при осмотре. 8-963-040-7576

1-комн. кв. по: Фрунзе, 4 
(1 эт., 32 кв.м), 950 т.р., торг; 
комната по Кирова, 29 (в 
3-комн. кв., 1 эт., 18,7 кв.м), 400 
т.р., торг. 8-908-907-0419, а/н 
«Новый адрес», Ленина, 70
1-комн. кв. по Энгельса, 
18 (5 эт., 28 кв.м., с лоджией, 
теплая, светлая, кладовки, 
новый эл. счетчик, счетчи-
ки на воду, домофон, интер-
нет «Медиаком»), 900 т.р. 
Собственник. 8-904-389-0616

1-комн. кв. по Энгельса, 
28 (2 эт., балкон, солнеч-
ная сторона). 8-909-004-
3668

1-комн. кв. по Юбилейной, 
3 (30,8 кв.м, 2 эт., хороший ре-
монт), 1400 т.р.; 2-комн. кв. по 
Ком. пр., 39 (52,9 кв.м, 2 эт.), 
2100 т.р. 8-922-223-8264
1-комн. кв. по: Ленина, 132 
(6 эт., 37,5 кв.м), 1400 т.р., или 
обмен на 2-комн. кв. (панельн., 
ш/бл); Ленина, 1А (3 эт., окна, 
косм. ремонт); Энгельса, 2 (4 
эт.). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2 комнаты в 3-комн. кв. по 
Ленина, 31 (кр. габ., общ. пл. 
47,7 кв.м, 1 эт.), можно под ма-
газин, 700 т.р. 8-900-205-2361
2-комн. кв. в Таежном по 
Центральной, 17А (2 эт.), 850 
т.р. 8-992-017-2361
2-комн. кв. по Белинского, 

16А (4 эт., с разд. ходами), 1000 
т.р.; Ленина, 3 (2 эт., «вагон»), 
950 т.р.; Строителей, 8А (2 эт.), 
1300 т.р.;  Энгельса, 6 (5 эт., 41,4 
кв.м), 1150 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Комсо-
мольской, 4 (1 эт., 46,6 кв.м, 
есть погреб), 1300 т.р. 8-909-
700-8201
2-комн. кв. по: Ленина, 111 
(5 эт., 66 кв.м), 2500 т.р., торг; 
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., пол-
ный 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 Ленина, 111 
(74 кв.м, 5 эт., два балкона, 
теплая, светлая, с хорошим 
ремонтом, кухня 12 кв.м). 
По всем вопросам обр. по т.: 
8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 5 
(можно под нежилое, 41,5 
кв.м, 1 эт.), 1300 т.р. Торг. 8-982-
706-5215
2-комн. кв. по: Ленина, 
95 (5 эт., 47 кв.м), 1400 т.р.; 
Бажова, 2 (47,5 кв.м), 550 т.р., 
торг; Мира, 10 (7 эт., 48 кв.м), 
1500 т.р.; Ленина, 112 (3 эт., 48 

кв.м), 1400 т.р.; Ленина, 39 (2 
эт., 56 кв.м), 1500 т.р.; Мира, 22 
(8 эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 
2200 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Строителей, 
13 (3 эт.). 8-953-006-7391
2-комн. кв. по: Ленина, 20 (3 
эт., 56 кв.м, с балконом), 1500 
т.р.; Ленина, 95 (5 эт., 53 кв.м), 
1400 т.р.; Южная, 5 (2 эт., 60 
кв.м, с ремонтом), 1600 т.р.; 
Южная, 7 (3 эт., 49,6 кв.м), 1400 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. квартира-студия, 
подготовленная к ремон-
ту; 2-комн. кв. без ремонта. 
Собственник, недорого, все 
вопросы по т.: 8-904-174-1503
3-комн. кв. по Ленина (дом 
5, 4 эт.), 1300 т.р. Торг. 8-908-
904-6519
3-комн. кв. по: Ленина, 121 в 
Н.Туре (2 эт., 64 кв.м), 1100 т.р; 
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

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФА 
НА УСЛУГИ СВЯЗИ

ООО «Трансинформ» доводит до сведения 
абонентов (физических лиц), что с 01.04.2020 г. 
устанавливаются следующие тарифы на услуги 
связи для целей проводного радиовещания.

Тарифы на услуги связи для целей телевизионного 
вещания не изменяются.

Администрация ООО «Трансинформ».

До 31.03.2020 С 01.04.2020
Радиоточка 70,00 руб. 75,00 руб.

29 февраля команда 
ФКК «Бонсай» 
приняла участие в 
Межмуниципальном 
первенстве по 
Киокусинкай в 
дисциплине «кумите» и 
«ката» в Двуреченске. 

Среди соперников лес-
ничан было более 

двухсот спортсменов из 
Екатеринбурга, Арамиля, 
Сысерти, Нижнего Тагила, 
Первоуральска и других 
городов.

Турнир был организо-
ван по стандартам Рос-
сийской Национальной 
Федерации Киокушинкай 
Карате (РНФКК). Высоко-
квалифицированные судьи 

контролировали все по-
единки, не упуская ни ма-
лейшего нарушения. 

Наша юная команда по-
казала себя на высоком 
уровне. В общекоманд-
ном зачёте ребята заняли 
третье место. В личном 
первенстве призовые ме-
ста распределились сле-
дующим образом: 1 место 
заняли Кирилл Селин и 
Илья Касилов, 2 место 
– Максим Кондратьев и 
Стефания Володина, 3-е 
– Влад Бурдин и Елизаве-
та Тетерина, 4-е – Викто-
рия Шнейдерман и Илья 
Шмелёв.

Главный судья соревно-
ваний, главный тренер мо-
лодёжной сборной РНФКК, 

судья всероссийской ка-
тегории Денис Курчанин 
оценил хороший потенци-
ал лесничан.

По решению тренерско-
го состава Свердловской 
области некоторые спорт-
смены из Школы едино-
борств (отделение «Киоку-
синкай») под руководством 
тренера высшей категории 
Алексея Зайченко были 
включены в резервный со-
став сборной области. Это 
говорит о правильном вос-
питании подрастающего 
поколения в данном виде 
спорта, а также о больших 
перспективах на будущее.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФКК 

«БОНСАЙ».

Юные каратисты показали 
отличные результаты



19
№ 11
12 марта 2020 года

ВЕСТНИК P.S.

08.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

08.25 «Реальная белка». М/ф (6+)
10.05 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф (16+)
12.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

Х/ф (16+)
15.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
16.50 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

Х/ф (12+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф (18+)

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

06.35 «Пешком...». Ереван 
творческий

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Василий Песков. Таёжный 

сталкер». Д/ф 
08.20 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». Х/ф
09.30 «Другие Романовы». 

«Праздник на краю пропасти»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Личность 

начинается с детства», «Вече-
ром после работы». Д/ф 

12.25 «Царь Борис и самозва-
нец». Д/ф 

13.10 «Amarcord. Я помню...». Д/ф 
14.00, 02.20 «Португалия. Замок 

слез». Д/ф 
14.30 «От 0 до 80». Д/с
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»
16.30 «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь». Д/ф 
17.10 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

18.45, 00.30 Власть факта. «Не-
святая инквизиция»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Загадки Версаля. Возрожде-

ние дворца Людовика XIV». Д/ф 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с
23.10 «Дворянские деньги. На-

следство и приданое». Д/с 
00.00 Открытая книга. Арина 

Обух «Муха имени Штиглица»

Домашний
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

летних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.05 «Порча» (16+)
14.50 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
08.35 «Крым. Камни и пепел». 

Д/ф (12+)
10.10, 12.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

Х/ф (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)
15.50, 16.05 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 18» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 

(6+)
01.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (0+)

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

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

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 «МАГОМАЕВ». 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 10.35, 12.00, 14.35, 15.55, 

17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
07.30 «Бедняков + 1». Одесса (12+)
08.15 «Знахарки». Д/ф (16+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05, 23.00 «ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ». Х/ф (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.05, 18.30 «Рецепт» (16+)
14.40 «Жена. История любви. 

Агриппина Стеклова» (12+)
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)
10.10 «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой. Нелли 

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

Х/ф (16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)

05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
09.20, 10.20, 01.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ». Т/с (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 15.35, 18.20, 

23.45 Новости
09.05, 15.40, 18.30, 23.50 Все на 

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

11.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 
(0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Интер» (0+)

16.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Бетис» (0+)

19.25 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. «КПРФ» 
(Москва) – «Синара» (Екате-
ринбург)

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» – «Химки»

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» – «Байер»

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

пуск»
00.30 «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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

Х/ф (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ – 2». Х/ф (6+)

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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)

16 марта, ПонеДелЬник

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.

НА НЕДЕЛЮ С 16 по 22 мАртА

НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-мАи» 

http://tvlesnoy.ru

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 «Семь гномов». М/с (6+)
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+)

05.20, 09.05, 17.15 «Календарь» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15 «Служу Отчизне» (12+)
06.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.00, 12.05, 00.05 «Замки и 

дворцы Европы. Пьемонт. 
Италия». Д/ф (12+)

08.00, 13.05, 18.00 «Активная 
среда» (12+)

08.30, 18.30 «Большая наука» (12+)
09.50 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Крот-часовщик». М/ф (0+)
10.05, 11.15 «ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ». Т/с (12+)
11.55 «Медосмотр» (12+)
13.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
19.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. Фев-
ральское закулисье». Д/ф (16+)

08.55 «Чай, кофе и шоколад. Исто-
рия в нашей чашке». Д/ф (12+)

09.55 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (16+)

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

11.55 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды». Д/ф (12+)

12.50 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

13.35 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев». Д/ф (12+)

14.30 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный Тихий 
океан». Д/ф (12+)

15.30 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

16.30 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». Д/ф (16+)

17.25 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

18.30 «Русские тайны. XX век. Фев-
ральское закулисье». Д/ф (16+)

19.20 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

20.15 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

21.15 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

22.15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+)

23.10 «Великая блудница. 
Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

00.20 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

05.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

05.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викер-
сунд. HS 240 (12+)

07.00 Фристайл. Кубок мира. 
Идре. Могул (12+)

08.00 Фристайл. Кубок мира. Идре. 
Параллельный могул (12+)

09.00 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Манчестера. Третий день (12+)

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

13.00 Теннис. US Open. Полуфи-
нал. Медведев – Надаль (6+)

18.15 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. Шестой этап (12+)

21.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Хертогенбосх. Выездка (6+)

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

22.30 Теннис. АТР «Мастерс». Ин-
диан-Уэллс. Второй круг (6+)

23.00 Теннис. АТР «Мастерс». Ин-
диан-Уэллс. Третий круг (6+)

07.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф (12+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
16.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(12+)
18.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (6+)
20.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
22.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

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» (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ШТОРМ». Т/с (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «Stand up» (16+)

07.10 «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+)

10.00 Неизвестная война. «Неиз-
вестный солдат» (16+)

11.00 «ЖАЖДА». Х/ф (12+)
12.20 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
14.10 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 

Х/ф (16+)
17.40 Великие битвы. «Курский 

выступ. «Цитадель» (16+)
18.30, 05.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

Т/с (12+)
20.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)
00.00 Великая война. «Киев 1941» 

(16+)
01.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.40 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.35 «КРОТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
20.10 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
23.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+)

13.25 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф (12+)

16.35 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
20.00 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ». Х/ф (12+)
21.45 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
08.55 «Я НЕ Я». Т/с (16+)
10.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)
14.40 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
16.40 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
18.25 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
20.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
22.40 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
23.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
00.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

05.05 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.35 «Профпригодность» (12+)
06.05 «Травовед» (12+)
06.20 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Кашеварим» (12+)
06.50 «Ваш агроном» (12+)
07.05 «Декоративный огород» (12+)
07.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.15 «Детская мастерская» 

(12+)

08.30 «Не просто суп!» (12+)
08.45 «Высший сорт» (12+)
09.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
09.25 «Букет на обед» (12+)
09.45 «Дачный эксклюзив» (12+)
10.15 «Самогон» (16+)
10.30 «Закуски» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.15 «Садовый доктор» (12+)
11.35 «Мультиварка» (12+)
11.50 «Огород круглый год» (12+)
12.05 «Академия огородника» (12+)
12.20 «Цветники» (12+)
12.50 «Городские дачники» (12+)
13.20 «Постное меню» (12+)
13.40 «Фитoаптeкa с Мaриной 

Рыкалиной» (12+)
14.10 «Керамика» (12+)
14.25 «Топ-10» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
15.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.10 «Деревянная Россия» (12+)
16.35 «Дачные радости» (12+)
17.10 «Домоводство» (12+)
17.25 «Постное меню» (12+)
17.40 «Обнови свой сад» (12+)
18.10 «Моя крепость» (12+)
18.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.00 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.00 «Приглашайте в гости» (12+)
20.20 «Баня – женского рода» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.05 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.35 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Дом с нуля» (12+)
22.40 «Я садовником родился» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.25 «Тихая моя родина» (12+)
00.00 «Постное меню» (12+)
00.15 «Готовим на природе» (12+)
00.35 «Паштет» (12+)
00.50 «Флористика» (12+)
01.05 «Ландшафтные экспери-

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

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «СОЛДАТЫ-6». 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+)
18.10 «Самое яркое» (16+)
19.05 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости

08.10 «ШУЛЕР». Т/с (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
15.10, 17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(12+)
19.45, 22.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Т/с (16+)

00.10 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

00.35 «Отпуск без путевки» (16+)

СаРаФан

10.15, 21.45 «Ржунимагу» (12+)
10.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
12.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
13.25, 22.10 «Смех с доставкой 

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

(12+)
14.45, 00.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.45, 00.05 «Попкорн ТВ» (12+)
17.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.05, 23.35 «Три сестры» (12+)
18.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
20.55 «Приколы 13-й школы» (12+)
21.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
15 марта с 12.00 до 13.00

в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

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

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

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

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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12.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС – 2». Х/ф (12+)
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф (16+)
00.25 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф (18+)
02.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

Х/ф (18+)

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

06.35 «Пешком...». Смоленск 
пограничный

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV». Д/ф 

08.25 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян

08.55 Красивая планета. «Герма-
ния. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Последний 

из пылко влюбленных. Влади-
мир Зельдин»

12.10 «Первые в мире». Д/с
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 «Дворянские деньги. На-

следство и приданое». Д/с 
14.30 «От 0 до 80». Д/с
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Запечатленное время». Д/с 
17.10 ХIII Зимний междуна-

родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.10 «В моей душе запечат-
лен...». Д/ф 

19.45 Главная роль
20.35 «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор». Д/ф 
21.30 «Обаяние таланта». Д/ф 
23.10 «Дворянские деньги. Траты 

и кредиты». Д/с 
00.00 Документальная камера

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

летних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 01.55 «Порча» (16+)
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.25, 12.05. 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Дмитрий 
Лавриненко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
01.25 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». Х/ф (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Семь гномов». М/с (6+)
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+)

10.15 «Топ-10» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.15 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.00 «Деревянная Россия» (12+)
12.30 «Дачные радости» (12+)
13.00 «Обнови свой сад» (12+)
13.30 «Постное меню» (12+)
13.45 «Домоводство» (12+)
14.05 «Моя крепость» (12+)
14.35 «Огород круглый год» (12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.00 «Приглашайте в гости» (12+)
16.15 «Баня – женского рода» (12+)
16.30 «Мастер-садовод» (12+)
17.05 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
17.35 «Постное меню» (12+)
17.50 «Стройплощадка» (12+)
18.25 «Дом с нуля» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Тихая моя родина» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.20 «Готовим на природе» (12+)
20.35 «Паштет» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.35 «Частный сектор» (12+)
22.10 «Дизайн своими руками» (12+)
22.40 «Искусство в интерьере» (12+)
23.00 «История одной культуры» 

(12+)
23.25 «Засада» (12+)
23.55 «Постное меню» (12+)
00.15 «Детская мастерская» (12+)
00.35 «Не просто суп!» (12+)
00.50 «Высший сорт» (12+)
01.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
01.35 «Букет на обед» (12+)
01.50 «Дачный эксклюзив» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «СОЛДАТЫ-6». Т/с (12+)
08.20 «СОЛДАТЫ-7». Т/с (12+)

10.30 «СОЛДАТЫ-7». Т/с (12+)
11.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
19.05 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕГЛЕЦ». Т/с (16+)

05.05, 08.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Х/ф (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, 14.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

15.15, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.55 «Игра в кино» (12+)
19.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.50, 22.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Т/с (16+)

00.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

00.30 «Города Беларуси» (16+)

СаРаФан
09.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
09.55, 18.45 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
10.40, 23.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.15, 21.05 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.10, 20.35 «Попкорн ТВ» (12+)
13.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.35, 20.05 «Три сестры» (12+)
15.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
17.20 «Приколы 13-й школы» (12+)
17.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.15 «Ржунимагу» (12+)
23.10 «Дневник беременной» (12+)
00.15 «Клуб юмора» (12+)

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 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ШТОРМ». Т/с (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «Stand up» (16+)

07.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)

10.40 Великие битвы. «Курский 
выступ. «Цитадель» (16+)

11.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф 
(12+)

13.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
14.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
16.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
17.40 Великие битвы. «Огненная 

дуга» (16+)
18.30, 05.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

Т/с (12+)
20.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)
00.00 Великая война. «Оборона 

Севастополя» (16+)
01.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.35 «КРОТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
23.45 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
13.15 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ». Х/ф (12+)
15.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
16.45 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Х/ф (12+)
23.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

11.05 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
13.05 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
14.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
16.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
19.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
21.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
22.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
00.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)

05.05 «Сравнительный анализ» 
(12+)

05.35 «Букварь дачника» (12+)
05.50 «Букет на обед» (12+)
06.05 «Дачный эксклюзив» (12+)
06.30 «Самогон» (16+)
06.45 «Закуски» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Мультиварка» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.15 «Академия огородника» (12+)
08.30 «Цветники» (12+)
08.55 «Городские дачники» (12+)
09.25 «Фитoаптeкa с Мaриной 

Рыкалиной» (12+)
09.55 «Керамика» (12+)

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

правил» (12+)

 

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.35, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.30, 14.15, 15.55, 
17.00, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

(0+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.35, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00. 17.20 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 23.00 «ТЫ ПОМНИШЬ». 

Х/ф (12+)
16.00 «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур». Д/ф (12+)
17.05 «Кабинет министров» (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 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой. Клим 

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

Х/ф (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо» (16+)
23.05 «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Михаила Коза-

кова» (16+)
01.35 «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова». Д/ф (16+)

05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». Т/с (16+)

23.15 «В КЛЕТКЕ». Т/с (16+)
00.20 «Крутая История» (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 23.55 

Новости
09.05, 13.55, 16.55, 02.55 Все на 

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

11.00 «Олимпийский гид» (12+)
11.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига (0+)
13.25 «Евро 2020. Страны и 

лица» (12+)
14.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

17.40 «Раунд первый. Восток». 
Специальный обзор (12+)

18.00 «Раунд первый. Запад». 
Специальный обзор (12+)

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

конференции «Восток»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
00.00 Все на футбол! 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

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

 

05.00 «Известия»
05.25 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+)
06.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Рожденные в Китае». Д/ф 
(16+)

05.10 «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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». 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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)

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

Т/с (16+)

05.20, 09.05, 17.15 «Календарь» 
(12+)

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

06.15, 13.15 «За дело!» (12+)
07.00, 12.05, 00.05 «Замки и 

дворцы Европы. Эштремаду-
ра. Португалия». Д/ф (12+)

08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
08.30, 18.30 «Большая наука» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Крот и ковёр». М/ф (0+)
10.05, 11.15 «ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ». Т/с (12+)
11.55 «Медосмотр» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
19.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. Без-
божная пятилетка». Д/ф (16+)

08.55 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

09.45 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев». Д/ф (12+)

10.35 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный Тихий 
океан». Д/ф (12+)

11.40 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

12.40 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». Д/ф (16+)

13.35 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

14.35 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

15.30 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

16.30 «Тайна Моны Лизы». Д/ф (12+)
17.30 «Игры разведок. Немузы-

кальная история». Д/ф (12+)
18.20 «Русские тайны. XX век. Без-

божная пятилетка». Д/ф (16+)
19.15 «Великая блудница. 

Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

20.25 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

21.15 «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+)

05.00, 08.00, 11.35 Теннис. АТР 
«Мастерс». Индиан-Уэллс. 
Третий круг (6+)

06.00 Теннис. WTA Premier Man-
datory. Индиан-Уэллс. Третий 
круг (6+)

10.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Вели-
чайшие велогонщики (12+)

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

12.50 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Манчестера. Третий день (12+)

14.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка (12+)

14.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом. 2-я 
попытка (12+)

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

16.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

17.05 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. Шестой этап (12+)

18.15, 00.25 Велоспорт. Тиррено – 
Адриатико. Седьмой этап (12+)

21.15 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо. 2008 (12+)

21.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викер-
сунд. HS 240. Команды (12+)

22.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викер-
сунд. HS 240 (12+)

23.20 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Хертогенбосх (6+)

07.35 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(6+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (12+)
16.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
19.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
22.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

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

17 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+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Кировская обувная 
фабрика принимает 

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

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

17 марта

РЕ
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18 марта, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

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 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди вели-

ких итальянцев» (12+)

 

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.35, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.30, 13.55, 14.15, 
16.25, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

(0+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
08.35 «События. Спорт» (16+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.35, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 17.20 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
14.00, 17.15 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
14.20 «Освоение Крыма». Д/ф 

(16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
17.00 «События. Экономика» 

(16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ!». 

Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+)
10.45 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой. Ирина 

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

Х/ф (16+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
01.35 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)

05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ». Т/с (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 
23.55 Новости

09.05, 13.05, 18.05, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Лион» (Франция) (0+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) 
– «Бавария» (Германия) (0+)

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

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) – «Наполи» (Италия)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

пуск»
00.30 «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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КАВАЛЕРИЯ». Х/ф (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «БАЙБАЙМЭН». 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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 2». Х/ф (12+)

12.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
22.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 3». Х/ф (16+)
00.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
02.35 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф (16+)

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

06.35 «Пешком...». Крым сере-
бряный

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 «Леонардо да Винчи 

и секреты замка Шамбор». 
Д/ф 

08.25 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская

08.55 Красивая планета. «Гре-
ция. Мистра»

09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Клуб кино-

путешествий. Антарктида». 
Ведущий Юрий Сенкевич»

12.10 «Первые в мире». Д/с
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.10 «Дворянские деньги. Траты 

и кредиты». Д/с 
14.30 «От 0 до 80». Д/с
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль «Последний 

вздох» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

16.40 «Запечатленное время». 
Д/с 

17.10 ХIII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: ис-

пытание временем». Д/ф
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос». Д/ф 
23.10 «Дворянские деньги. Разо-

рение, экономия и бедные 
родственники». Д/с 

00.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...». Д/ф

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+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.55 «Порча» (16+)
14.55 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.25, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с 
(12+)

19.40 «Последний день». Георгий 
Данелия (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
01.20 «И СНОВА АНИСКИН». 

Т/с (12+)

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

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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 «Семь гномов». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Канада турында – кошлар 

очкан биеклектән». 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+)

05.20, 09.05, 17.15 «Календарь» 
(12+)

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

06.15, 13.15 «Культурный обмен» 
(12+)

07.00, 12.05, 00.05 «Прототипы. 
Давид Гоцман». Д/ф (12+)

08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30, 18.30 «Большая наука» 

(12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «Крот и карнавал». М/ф 

(12+)
10.05, 11.15 «ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ». Т/с (12+)
11.55 «Медосмотр» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
19.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом». Д/ф 
(12+)

08.55 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». Д/ф 
(16+)

09.45 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

10.50 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

11.40 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

12.45 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

13.45 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+)

14.35 «Великая блудница. 
Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

15.45 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

16.40 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

17.50 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

18.55 «Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом». Д/ф 
(12+)

19.50 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

20.45 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

21.35 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

22.40 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (16+)

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

00.35 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды». Д/ф (12+)

05.30, 10.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Миннеаполис. Мужчины 
и женщины. Спринт. Свобод-
ный стиль (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка (12+)

07.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом. 2-я 
попытка (12+)

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

09.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Ско-
ростной спуск (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Супер-
гигант (12+)

13.20, 16.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Мужчины. Скоростной спуск 
(12+)

14.55 , 17.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Женщины. Скоростной спуск 
(12+)

18.30 Велоспорт. Тиррено – Адри-
атико. Седьмой этап (12+)

19.30 Велоспорт. Нокере – Кёрсе 
(12+)

21.30 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

22.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. 
Четвёртый круг (6+)

23.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Четвёртый 
круг (6+)

07.40 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)
17.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (6+)
19.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

21.15 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

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

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ШТОРМ». Т/с (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «Stand up» (16+)

07.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)

10.40 Великие битвы. «Огненная 
дуга» (16+)

11.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)
12.50 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 

Х/ф (12+)
14.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
16.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». Х/ф 

(16+)
17.40 Неизвестная война. «22 

июня, 1941» (16+)
18.30, 05.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

Т/с (12+)
20.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)
00.00 Великая война. «Битва за 

Москву» (16+)
01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.25 «КРОТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

11.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.10 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
23.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
13.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Х/ф (12+)
16.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)
20.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
23.25 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
09.20 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
11.05 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
13.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
15.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
17.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
19.10 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
19.45 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
21.30 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
21.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
00.20 «ЛЮБОВЬ c АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)

05.10 «Городские дачники» (12+)
05.40 «Фитoаптeкa с Мaриной 

Рыкалиной» (12+)
06.05 «Керамика» (12+)

06.20 «Травовед» (12+)
06.35 «Топ-10» (12+)
07.05 «История одной культуры» 

(12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.15 «Деревянная Россия» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.10 «Обнови свой сад» (12+)
09.40 «Домоводство» (12+)
09.55 «Моя крепость» (12+)
10.25 «Забытые ремесла» (12+)
10.40 «История одной культуры» 

(12+)
11.10 «Дачная энциклопедия» (12+)
11.45 «Приглашайте в гости» (12+)
12.00 «Огород круглый год» (12+)
12.15 «Мастер-садовод» (12+)
12.50 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
13.20 «Постное меню» (12+)
13.40 «Стройплощадка» (12+)
14.10 «Дом с нуля» (12+)
14.40 «Я садовником родился» 

(12+)
15.00 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Тихая моя родина» (12+)
16.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.20 «Готовим на природе» 

(12+)
16.35 «Флористика» (12+)
16.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.20 «Постное меню» (12+)
17.40 «Частный сектор» (12+)
18.10 «Дизайн своими руками» (12+)
18.40 «Искусство в интерьере» (12+)
19.00 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Засада» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.15 «Детская мастерская» 

(12+)
20.30 «Не просто суп!» (12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
21.35 «Букет на обед» (12+)
21.50 «Дачный эксклюзив» (12+)
22.20 «Самогон» (16+)
22.40 «Закуски» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.25 «Садовый доктор» (12+)
23.45 «Мультиварка» (12+)
00.00 «Постное меню» (12+)
00.15 «Академия огородника» (12+)
00.30 «Цветники» (12+)
01.00 «Городские дачники» (12+)
01.35 «Фитoаптeкa с Мaриной 

Рыкалиной» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «СОЛДАТЫ-7». 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 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Инdизайн» (12+)
19.05 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)

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

Профилактика
12.05 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
14.00, 17.00, 21.45 Новости
14.15 «Приговор!?» (16+)
15.15, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(12+)
19.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

21.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.00 «Игра в правду» (16+)
23.00 «Камень, ножницы, бумага» 

(16+)
00.00 «Охотники за привидения-

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

СаРаФан
08.45, 17.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.45, 17.10 «Попкорн ТВ» (12+)
10.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.10, 16.35 «Три сестры» (12+)
11.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
13.55 «Приколы 13-й школы» (12+)
14.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.45 «Ржунимагу» (12+)
15.15 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
19.45 «Дневник беременной» (12+)
20.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.45 «Клуб юмора» (12+)
21.45 «В сети» (12+)
22.20 «Это смешно!» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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телевИзИонные  
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06.45 «Забытые ремесла» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.00 «Приглашайте в гости» (12+)
08.15 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.30 «Мастер-садовод» (12+)
09.00 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Дом с нуля» (12+)
10.30 «Я садовником родился» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.15 «Тихая моя родина» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.10 «Готовим на природе» (12+)
12.20 «Паштет» (12+)
12.40 «Флористика» (12+)
12.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.25 «Постное меню» (12+)
13.40 «Частный сектор» (12+)
14.10 «Дизайн своими руками» (12+)
14.45 «Искусство в интерьере» (12+)
15.00 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Засада» (12+)
16.00 «Огород круглый год» (12+)
16.20 «Детская мастерская» (12+)
16.35 «Не просто суп!» (12+)
16.50 «Высший сорт» (12+)
17.10 «Сравнительный анализ» 

(12+)
17.40 «Постное меню» (12+)
17.55 «Букет на обед» (12+)
18.10 «Дачный эксклюзив» (12+)
18.40 «Самогон» (16+)
19.00 «Закуски» (12+)
19.15 «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 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
22.00 «Керамика» (12+)
22.15 «Топ-10» (12+)
22.45 «История одной культуры» 

(12+)
23.15 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.45 «Постное меню» (12+)
00.00 «Деревянная Россия» (12+)
00.30 «Дачные радости» (12+)
01.00 «Обнови свой сад» (12+)
01.30 «Домоводство» (12+)
01.50 «Моя крепость» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «СОЛДАТЫ-7». Т/с (12+)

10.30 «СОЛДАТЫ-7». Т/с (12+)
11.00 «Все просто!» (12+)

14.30 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
19.05 «ТАЛЬЯНКА». Т/с (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕГЛЕЦ». Т/с (16+)

06.50, 08.10, 19.50 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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 «Приговор!?» (16+)
15.15, 17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(12+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.00 «Камень, ножницы, бумага» 

(16+)
00.00 «Охотники за привидения-

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

САРАФАН
08.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
10.25 «Приколы 13-й школы» (12+)
10.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
11.20, 21.45 «Ржунимагу» (12+)
11.50, 00.55 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
13.10 «Три сестры» (12+)
13.40 «Попкорн ТВ» (12+)
14.10 «Смеяться разрешается» 

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

(12+)
17.20 «Клуб юмора» (12+)
18.20 «В сети» (12+)
18.50 «Это смешно!» (12+)
22.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
00.30 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020. Пары. Короткая про-
грамма. Женщины. Короткая 
программа (0+)

12.45 «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 «МАГОМАЕВ». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)

 

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». Т/с 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00, 12.50, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.30, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

(0+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.50, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 17.15 «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

ТЫ». Т/с (16+)
14.15 «Парламентское время» 

(16+)
14.30 «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур». Д/ф (12+)
15.35 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 

Х/ф (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Леме-
шев». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40, 04.55 «Мой герой. Влади- 
слав Ветров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

Х/ф (16+)
22.35, 02.20 «10 самых... Звёзд-

ные авиадебоширы» (16+)
23.05, 01.35 «Актёрские драмы. 

На осколках славы». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Весёлая политика» 

(16+)

05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня

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

09.20, 10.20, 00.50 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ». Т/с (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Китай

09.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

10.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.20, 
21.25 Новости

10.05, 15.10, 17.35, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Э.Трояновский – М.Р.Диас. 
Э.Самедов – Б.Пелаэс (16+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Гер-
мания) – «Челси» (Англия) 
(0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) – «Наполи» (Италия) 
(0+)

18.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

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

конференции «Восток»
21.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1972» (12+)
22.00 Все на футбол! 
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Хетафе» (Испания) 
– «Интер» (Италия)

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) – 
«Севилья» (Испания)

 

05.00 «Известия»
05.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

пуск»
00.30 «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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Обратная сторона плане-

ты» (16+)
00.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)

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

Смехbook» (16+)
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 3». Х/ф (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 4». Х/ф (16+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 2». Х/ф (12+)
03.00 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». Х/ф (12+)

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

06.35 «Пешком...». Гороховец 
заповедный

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание временем». 
Д/ф

08.25 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов

08.55 Красивая планета. «Ита-
лия. Верона»

09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Мы поем 

стихи. Татьяна и Сергей 
Никитины». Ведущий Эльдар 
Рязанов

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер». Николай Гоголь. «Тарас 
Бульба»

13.10 «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные 
родственники». Д/с 

14.30 «От 0 до 80». Д/с
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное время». 

Д/с
17.10 ХIII Зимний междуна-

родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копа-

чинская»
23.10 «Дворянские деньги. Афе-

ры и карты». Д/с 
00.00 Черные дыры. Белые пятна

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, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Акула» императорского 

флота». Д/ф (6+)
09.25, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». Д/с 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Эдуард Сагалаев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неустрашимый. Подво-

дная война Петра Грищенко». 
Д/ф (12+)

00.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

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 «Семь гномов». М/с (6+)
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+)

05.20, 09.05, 17.15 «Календарь» 
(12+)

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

06.10, 13.15 «Моя история». 
Елена Яковлева (12+)

07.00, 12.05, 00.05 «Советские фе-
тиши. Автомобили». Д/ф (12+)

08.00, 18.00 «Большая страна» 
(12+)

09.50. 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.00 «Крот и бульдозер». М/ф 
(12+)

10.05, 11.15 «ТРОЕ ПРОТИВ 
ВСЕХ». Т/с (12+)

11.55 «Медосмотр» (12+)
13.45 «Большая страна: люди» 

(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
19.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Первая Мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф (12+)

08.55 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

09.55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+)

10.45 «Великая блудница. 
Подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (16+)

11.55 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

12.45 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

13.55 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

15.05 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

15.55 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

16.50 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

17.50 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (16+)

18.45 «Русские тайны. XX век. 
Первая Мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф (12+)

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

20.45 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды». Д/ф (12+)

21.35 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

22.20 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев». Д/ф (12+)

23.15 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный Тихий 
океан». Д/ф (12+)

00.15 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

05.00, 06.00, 10.45, 21.00, 21.55 
Теннис. WTA Premier Mandato-
ry. Индиан-Уэллс. 1/4 финала 
(6+)

08.00, 10.00 Теннис. АТР 
«Мастерс». Индиан-Уэллс. 
Четвёртый круг (6+)

11.30 Фехтование. Гран-при. 
Анахайм (6+)

12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Тронхейм. 
HS 138 (12+)

13.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викер-
сунд. HS 240. Команды (12+)

14.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викер-
сунд. HS 240 (12+)

14.55, 20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира 
по полётам. Планица. Квали-
фикация (12+)

16.15 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Хертогенбосх (6+)

17.15 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Вели-
чайшие велогонщики (12+)

18.15 Велоспорт. Нокере – Кёрсе 
(12+)

18.30 Велоспорт. Гран-при Дене-
на (12+)

23.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала 
(6+)

07.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». Х/ф (6+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (6+)
20.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
22.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

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

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «ШТОРМ». Т/с (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «Stand up» (16+)

07.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)

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

11.40 «ПРОВЕРЕНО – МИН 
НЕТ». Х/ф (12+)

13.10 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА». Х/ф (12+)

14.40 «ИВАН МАКАРОВИЧ». Х/ф 
(16+)

16.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

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

18.30, 05.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Т/с (12+)

20.20 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с (16+)
00.00 Великая война. «Блокада 

Ленинграда» (16+)
01.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.40 «КРОТ-2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

11.45 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
20.10 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
23.40 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.40 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
11.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА». Х/ф (12+)
13.15 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
16.40 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 

(12+)
18.25 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.00 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
23.15 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

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

11.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

13.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

15.15 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
15.45 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
17.35 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
18.55 «ТРУША». Х/ф (16+)
19.25 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ c АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
22.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ИГРА». Х/ф (16+)
00.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)

05.15 «Обнови свой сад» (12+)
05.45 «Домоводство» (12+)
06.00 «Травовед» (12+)
06.15 «Моя крепость» (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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20 марта, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020. Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Произвольная 
программа (0+)

13.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Cъесть слона» (12+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 12.50, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 16.15, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

(0+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.50, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 17.15 «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

ТЫ». Т/с (16+)
14.15 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.35 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ». Х/ф (16+)
16.20 «События. Парламент» (16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ». Х/ф (16+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». Х/ф 

(12+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Городницкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ». Х/ф (12+)
20.00 «ОХОТНИЦА». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Список Фурцевой: чёрная 

метка». Д/ф (12+).
00.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
01.40 «Проклятые сокровища». 

Д/ф (12+)

05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Manizha (16+)
01.05 «Вакцина от жира». На-

учное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 19.05, 
22.20 Новости

09.05, 12.40, 19.10, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Виллербанн» (Франция) (0+)

13.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) 
– «Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)

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

15.35, 16.20 Все на футбол! 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/4 финала
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
20.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
22.25 Все на футбол! Афиша 

(12+)
23.25 «Жизнь после спорта» 

(12+)
23.55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия – Сербия

 

05.00 «Известия»
05.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.20 «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 «Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с 
долгами?». Д/с (16+)

21.00 «Убийственное хулиган-
ство: авиадебоширы». Д/с 
(16+)

23.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф 
(16+)

00.50 «БЕЗБАШЕННЫЕ». Х/ф 
(16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 

(16+)
21.30 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
00.15 «БАЙБАЙМЭН». 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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 4». Х/ф (16+)
11.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

Х/ф (16+)

22.55 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «НЕСНОСНЫЕ  

БОССЫ – 2». Х/ф (18+)
02.00 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф 

(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый

07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем». Д/ф 
08.30 ЭПИЗОДЫ. Георгий 

Жженов
09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф
11.50 Открытая книга .Арина 

Обух «Муха имени Штиглица»
12.15 Красивая планета. «Герма-

ния. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Дворянские деньги. Афе-

ры и карты». Д/с 
14.30 «Король Лир» Питера 

Брука». Авторская программа 
А.Бартошевича

15.10 Письма из провинции. Ани-
ва (Сахалинская область)

15.40 «Энигма. Патриция Копа-
чинская»

16.25 «Запечатленное время». Д/с
16.55 ХIII Зимний междуна-

родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.45 «Царская ложа»
19.45 К 60-летию Даниила Кра-

мера. Линия жизни
20.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю 

вас». Концертный зал «Рос-
сия»

23.20 «2 Верник 2»
00.10 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ». 

Х/ф (16+)
01.50 Искатели. «Охота на сере-

бряного медведя»

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, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
19.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

Х/ф (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.20, 02.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». Х/ф (12+)

07.20, 08.20 «Польский след». 
Д/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.30, 12.05, 16.05 «Подводная 

война». Д/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05 «Легенды госбезопас-

ности. Александр Коротков. 
Последний шанс резидента». 
Д/ф (16+)

18.50, 05.10 «Сделано в СССР». 
Д/с (6+)

19.05 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

21.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

23.10 «Десять фотографий. 
Генри Резник (6+)

00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (0+)

01.40 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 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 «Семь гномов». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем…» (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 «Календарь» (12+)
07.00, 19.05 «За дело!» (12+)
07.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00, 18.00 «Большая страна. 

День работника ЖКХ» (12+)
08.40, 18.40 «Хроники обще-

ственного быта. Дворникъ». 
Д/ф (12+)

09.55, 19.45 «Среда обитания» 
(12+)

10.05, 11.15 «ТРОЕ ПРОТИВ 
ВСЕХ». Т/с (12+)

11.55 «Медосмотр» (12+)
12.05, 00.05 «Петербург. Портре-

ты. Исаак Шварц». Д/ф (12+)
12.45, 20.05 «Имею право!» (12+)
13.05 «Фигура речи» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
17.15 «Календарь» (12+)
20.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (16+)
00.45 Концерт «Магия трёх роя-

лей» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

09.10 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

10.20 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

11.10 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

12.10 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

13.10 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин». Д/ф (16+)

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

15.00 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды». Д/ф (12+)

15.55 «Египет. Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

16.40 «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев». Д/ф (12+)

17.35 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный Тихий 
океан». Д/ф (12+)

18.35 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

19.35 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». Д/ф 
(16+)

20.25 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

21.25 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

22.20 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

23.20 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

00.20 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». Д/ф (12+)

06.00, 10.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. 1/4 
финала (6+)

08.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала 
(6+)

11.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
Восьмой этап (12+)

11.45 Велоспорт. Тиррено – Адри-
атико. Седьмой этап (12+)

12.30 Велоспорт. Нокере – Кёрсе 
(12+)

13.15, 16.30 Велоспорт. Гран-при 
Денена (12+)

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

14.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы» (12+)

15.30 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо. 2008 (12+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка (6+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка (6+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт (6+)

18.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира по 
полётам. Планица. HS 240 
(12+)

20.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Спринт (6+)

21.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Женщины. Масс-
старт. 10 км (6+)

22.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Мужчины. Масс-
старт. 15 км (6+)

00.05 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Се-
бринга» (12+)

07.40 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (12+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (12+)
18.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+)
19.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (6+)
22.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

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

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «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 «Stand up» (16+)

07.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

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

11.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
Х/ф (12+)

13.20 «ИДИ И СМОТРИ». Х/ф 
(16+)

15.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
17.40 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)
18.30, 05.30 «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ». Т/с (12+)
20.20 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
00.00 Великая война. «Ржев» 

(16+)
01.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «БУДУ ЖИТЬ». Х/ф (16+)
00.20 «КРОТ-2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

11.35 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
20.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

11.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (12+)

13.05 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
16.20 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ». Х/ф (12+)
18.10 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+)
20.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Х/ф (12+)
23.15 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

10.55 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
11.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
13.10 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
16.00 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
16.35 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
18.30 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)
19.05 «ИГРА». Х/ф (16+)
20.50 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
21.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
22.40 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
23.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
00.30 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)

05.20 «Травовед» (12+)
05.35 «Букварь дачника» (12+)
05.50 «Стройплощадка» (12+)
06.20 «Дом с нуля» (12+)
06.45 «Я садовником родился» (12+)
07.00 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Oгoрод 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+)
11.15 «Засада» (12+)
11.45 «Огород круглый год» (12+)
12.05 «Детская мастерская» (12+)
12.20 «Не просто суп!» (12+)
12.35 «Высший сорт» (12+)
12.50 «Сравнительный анализ» 

(12+)
13.25 «Постное меню» (12+)
13.35 «Букет на обед» (12+)
13.50 «Дачный эксклюзив» (12+)
14.25 «Самогон» (16+)
14.40 «Закуски» (12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Садовый доктор» (12+)
15.40 «Мультиварка» (12+)
16.00 «Огород круглый год» (12+)
16.15 «Сельсовет» (12+)
16.30 «Цветники» (12+)
17.00 «Городские дачники» (12+)
17.30 «Постное меню» (12+)
17.45 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
18.15 «Керамика» (12+)
18.30 «Топ-10» (12+)
19.00 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.20 «Деревянная Россия» (12+)
20.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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+)
23.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
23.55 «Приглашайте в гости» (12+)
00.15 «Баня – женского рода» (12+)
00.35 «Мастер-садовод» (12+)
01.05 «Нoвыe Робинзoны» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «СОЛДАТЫ-7». 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 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
19.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (12+)

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

06.30, 08.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
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+)
15.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
16.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
22.10 «Игра в кино» (12+)
22.55 «Ночной экспресс» (12+)
00.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (16+)

СаРаФан
08.00, 18.15 «Ржунимагу» (12+)
08.20, 21.25 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
09.40 «Три сестры» (12+)
10.10, 00.40 «Попкорн ТВ» (12+)
10.40, 22.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.45 «Дневник беременной» (12+)
13.20, 22.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.50 «Клуб юмора» (12+)
14.50 «В сети» (12+)
15.20 «Это смешно!» (12+)
18.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
20.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)



№ 11
12 марта 2020 года

24 ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

21 марта, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

12.00 Новости
12.15 К юбилею Надежды 

Бабкиной. Модный приговор. 
Специальный выпуск (6+)

13.15 «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» (12+)

14.15 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной (12+)

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 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020. Танцы. Женщины. Про-
извольная программа (0+)

 

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»
13.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «РАДИ ТВОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
00.50 «ДАША». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Фиксики». М/с (0+)
07.15 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
13.15 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД». Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Т/с (12+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». Х/ф (16+)
00.10 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». Х/ф 

(16+)

05.20 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф (12+)
07.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.45 «ОХОТНИЦА». Х/ф (12+)
09.40 «Георг Отс. Публика 

ждет...». Д/ф (12+)
10.45, 11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ». Х/ф (12+)
17.05 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.50 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» 

(16+)
01.35 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...». Х/ф 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

08.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу». Специальный 
репортаж (12+)

08.30 Профессиональный 
бокс. Ф.Чудинов – Х.Н’Дам 
Н’Жикам (16+)

10.00, 17.15, 19.45, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» – «Монако» (0+)

12.30, 13.40, 15.25, 17.10, 19.40, 
21.50, 00.00 Новости

12.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

19.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)

20.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

22.00 Профессиональный бокс. 
Ф.Чудинов – А.Чилемба

00.30 Реальный спорт. Бокс
01.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. М.Бриедис – Ю.Дортикос

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.05 «Моя правда. Алексей 

Чумаков: я ждал всю жизнь». 
Д/ф (16+)

10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
01.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.15 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Универсальный солдат: кто 
самый лучший?». Д/с (16+)

17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
Х/ф (16+)

19.30 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)

22.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(12+)

00.50 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 
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 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». Х/ф 

(12+)
14.30 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
17.15 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
20.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории». М/с 

(6+)
10.10 «СМУРФИКИ». Х/ф (0+)
12.20 «СМУРФИКИ-2». Х/ф (6+)
14.20 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС – 2». Х/ф (12+)
19.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 
Х/ф (12+)

22.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 
Х/ф (12+)

00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
Х/ф (16+)

02.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». 
Х/ф (16+)

06.30 Луис Бунюэль «Последний 
вздох» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», 
«Осенние корабли», «Боль-
шой Ух». М/ф

07.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)

09.10, 00.35 Телескоп
09.40 «Русская Атлантида». Д/с
10.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА». Х/ф
11.35 «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова». Д/ф 
12.30 «Праотцы». Исаак
13.00 «Эрмитаж»
13.25, 01.05 «Дикие Анды». Д/ф
14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА». Х/ф 
15.40 «Колонна для Императо-

ра». Д/ф
16.25 «Человек без маски». Д/ф
17.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ». Х/ф
19.40 «Разведка в лицах. Нелега-

лы. Мемуары». Д/ф
21.00 «Агора»
22.00 «КАРАВАДЖО». Х/ф (18+)
23.35 Клуб 37

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «ВОРОЖЕЯ». Х/ф (16+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Т/с 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

Х/ф (16+)
01.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
05.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...». 
Х/ф (12+)

06.45, 08.15 «ТРЕМБИТА». Х/ф 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Братья 
Мартинез» (6+)

09.30 «Легенды кино». Сергей 
Шакуров (6+)

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

11.05 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна одного 
испытания» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сочи-

Гагра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Зоя Воскресенская. Ма-

дам «совершенно секретно». 
Д/ф (12+)

16.30, 18.25 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ». Х/ф (12+)

18.10 «Задело!»
19.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». Т/с (16+)
23.55 «СПИРАЛЬ». Х/ф (16+)
01.45 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Земля. Территория за-

гадок». Д/ф (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдызлык – 

2020» (6+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Шамил Бариев (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «БЕРКАТЛЫ ТУТАШ». Х/ф 

(16+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…» 

(12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (12+)
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.10 «Моменты судьбы. Святи-

тель Лука». Д/ф (6+)
09.30 «ТИГАРДЕН. ИГРА В КОШ-

КИ-МЫШКИ». Т/с (16+)
11.00 «Вертинский. Одинокий 

странник». Д/ф (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
15.00 Новости
15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (12+)
17.00 Новости 
17.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
17.30 Концерт «Магия трёх роя-

лей» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Юрий 

Купер (12+)
20.10 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «КОРСИКАНЕЦ». Продол-

жение (12+)
22.05 «Звук». Анатолий Крупнов 

(12+)
23.15 «Вертинский. Одинокий 

странник». Д/ф (12+)
00.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (12+)

08.55 «Звёздные войны. Битва 
космических титанов». Д/ф 
(12+)

09.45 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

10.50 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

11.40 «Строители империй. Ос-
манская Империя». Д/ф (12+)

12.40 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

13.45 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

14.35 «Загадки Фестского диска». 
Д/ф (12+)

15.35 «Взлёты и падения Мариса 
Лиепы». Д/ф (12+)

16.25 «Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

17.25 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (12+)

18.20 «Звёздные войны. Битва 
космических титанов». Д/ф 
(12+)

19.15 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

20.15 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

21.10 «Строители империй. Ос-
манская Империя». Д/ф (12+)

22.10 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

23.10 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

00.00 «Загадки Фестского диска». 
Д/ф (12+)

05.35, 18.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира 
по полётам. Планица. HS 240 
(12+)

07.00, 08.00, 10.00 Теннис. WTA 
Premier Mandatory. Индиан-
Уэллс. 1/2 финала (6+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Команды 
(12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка 
(12+)

12.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчи-
ны. Слалом-гигант.  
1-я попытка (12+)

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Жен-
щины. Слалом. 1-я попытка 
(12+)

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчи-
ны. Слалом-гигант.  
2-я попытка (12+)

17.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Жен-
щины. Слалом. 2-я попытка 
(12+)

20.30 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо (12+)

21.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км (6+)

22.05 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния (6+)

22.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Мужчины. Гонка пре-
следования. 15 км (6+)

23.45 Теннис. АТР «Мастерс». Ин-
диан-Уэллс. 1/4 финала (6+)

07.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (6+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Х/ф (6+)
17.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
18.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
20.20 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
22.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Х/ф (12+)
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ТНТ music» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)

07.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

10.40 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 
Х/ф (16+)

12.20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». Х/ф 
(16+)

13.40 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 
(16+)

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

17.10 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
19.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Х/ф (12+)
21.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». Х/ф (16+)
01.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «БУДУ ЖИТЬ». Х/ф (16+)
14.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(12+)
17.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 

Т/с (16+)
00.45 «КРОТ-2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.25 «ПАУТИНА-7». Т/с (16+)
13.50 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
19.00 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

11.35 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(16+)

13.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+)

16.40 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Х/ф (12+)

23.35 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 
(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.25 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 
(16+)

10.40 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
12.00 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

Х/ф (16+)
12.25 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
14.20 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
15.00 «ИГРА». Х/ф (16+)
16.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
18.15 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
18.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
20.00 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
20.35 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)
22.25 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
00.35 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)

05.10 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

05.35 «Частный сектор» (12+)
06.05 «Букварь дачника» (12+)
06.20 «Дизайн своими руками» 

(12+)
06.50 «Искусство в интерьере» (12+)
07.05 «История одной культуры» 

(12+)
07.30 «Засада» (12+)
08.00 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
09.50 «Флористика» (12+)
10.05 «Лучки-пучки» (12+)
10.25 «Кашеварим» (12+)
10.40 «Ваш агроном» (12+)
10.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
11.25 «10 самых больших оши-

бок» (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 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Кашеварим» (12+)
14.55 «Ваш агроном» (12+)
15.10 «Дачных дел мастер» (12+)
15.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.00 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Постное меню» (12+)
17.55 «Безопасность» (12+)
18.25 «Кашеварим» (12+)
18.40 «Огород круглый год» (12+)
18.55 «Декоративный огород» 

(12+)
19.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.00 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (12+)
21.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Безопасность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Кашеварим» (12+)
22.35 «Ваш агроном» (12+)
22.55 «Декоративный огород» (12+)
23.25 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
23.55 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (12+)
01.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.30 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Доктор ЗОЖ» (12+)
13.30 «Инdизайн» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.40 «БЕГЛЕЦ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО – Я». 

Х/ф (12+)

05.20 «Секретные материалы» 
(16+)

05.50 Мультфильмы (0+)
06.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.10 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.50 «Мировые леди» (12+)
09.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
13.20 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)
00.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Т/с (16+)

СаРаФан

08.15, 18.55 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

08.40, 19.30 «Ржунимагу» (12+)
09.15, 19.55 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
10.05, 20.50 «Три сестры» (12+)
10.35, 21.20 «Попкорн ТВ» (12+)
11.10, 21.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.20, 00.10 «Дневник беремен-

ной» (12+)
13.50, 00.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.25 «Клуб юмора» (12+)
15.20 «В сети» (12+)
15.50 «Это смешно!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» 

(12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа (0+)

00.40 «На самом деле» (16+)

 

04.20 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф 
(12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни». 

Расследование Леонида За-
кошанского (12+)

13.20 «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ». Х/ф (12+)

17.40 «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 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ-

БИШЬ...». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Фиксики». М/с (0+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с.
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Рецепт» (16+)
08.15 «Проводник» (12+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Т/с (12+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
12.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Знахарки». Д/ф (16+)
13.15 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 

Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Жена. История любви. 

Анна Снаткина» (12+)
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
20.10 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
22.00 «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАБИ-

РИНТЫ РАЗУМА». Х/ф (16+)
23.45 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)

05.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  
ВОЙНУ». Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф (0+)
09.45 «Лев Дуров. Подвиги Герак-

ла». Д/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

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

(6+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Звёзды против воров». 

Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
16.40 «Женщины Евгения Евстиг-

неева». Д/ф (16+)
17.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф 

(12+)
21.40, 00.40 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». Х/ф (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ». Х/ф (12+)

05.35, 03.05 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

10.00, 14.25, 19.40, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Валенсия» (0+)

12.30, 13.30, 19.35, 23.20 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
(0+)

13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

15.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

15.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Ахмат» 
(Грозный)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

19.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

20.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

22.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

23.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия – Россия

 

05.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с (16+)

07.00 «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим...». Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Наталья 

Бочкарева». Д/ф (16+)
10.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
23.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
10.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

13.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
Х/ф (16+)

15.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(12+)

18.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)

20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.15 «Новый день» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТ-

ВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
Х/ф (12+)

14.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

17.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 
(16+)

19.00 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
23.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
00.15 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». 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 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)

12.40 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Х/ф (16+)

15.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 
(0+)

17.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 
Х/ф (12+)

18.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 
Х/ф (12+)

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-
ТЭРНЭШНЛ». Х/ф (16+)

23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.20 «НЕСНОСНЫЕ  

БОССЫ – 2». Х/ф (18+)
02.15 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф 

(12+)

06.30 «Храбрый портняжка», 
«Приключения Мюнхаузена». 
М/ф

07.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА». Х/ф

09.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ». Х/ф
12.40 Письма из провинции. Ани-

ва (Сахалинская область)
13.10, 01.50 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
13.50 «Другие Романовы». «Ве-

ликий князь Георгий Михайло-
вич. Портрет на аверсе»

14.25 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». Х/ф 
(12+)

16.00 «Без срока давности. Пала-
чи Хатыни». Д/ф 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Дома москов-
ских просветителей

17.40 «Ближний круг Евгения 
Славутина»

18.35 К 60-летию Даниила Краме-
ра. «Романтика романса»

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА». Х/ф

21.35 «Белая студия»
22.20 «1917 – Раскаленный 

Хаос». Д/ф
00.15 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». Х/ф 

(12+)

Домашний

06.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
Х/ф (16+)

08.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

10.40 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 
Х/ф (16+)

14.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 «ВОРОЖЕЯ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
05.35, 04.20 «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ». Х/ф (12+)
07.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 7» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.25 «Код доступа». «Отцы и 

дети. Ловушка для Байдена» 
(12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
Х/ф (6+)

15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ». Х/ф (0+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА». Х/ф (0+)
01.30 «Польский след». Д/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 Концерт (6+) 
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Созвездие – Йолдызлык – 

2020» (6+)
17.30 «Татар халык җырлары» 

(0+) 
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+)

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

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Гамбургский счёт» (12+)
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.00 «Активная среда» (12+)
09.25 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф (12+)
11.00 «Эрик Булатов: живу и 

вижу». Д/ф (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
15.00 Новости
15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (12+)
17.00 Новости 
17.05 «Фигура речи» (12+)
17.30 «Пешком в историю. 

Константин Победоносцев». 
Д/ф (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Даниил 

Крамер (12+)
20.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф 

(12+)
22.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
23.40 «ПОЕДИНОК». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Строители империй. Ос-
манская Империя». Д/ф (12+)

09.00 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

10.00 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

10.50 «Загадки Фестского диска». 
Д/ф (12+)

11.55 «Взлёты и падения Мариса 
Лиепы». Д/ф (12+)

12.45 «Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

13.45 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (12+)

14.45 «Звёздные войны. Битва 
космических титанов». Д/ф 
(12+)

15.35 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

16.30 «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф (12+)

17.25 «Строители империй. Ос-
манская Империя». Д/ф (12+)

18.25 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

19.25 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

20.20 «Загадки Фестского диска». 
Д/ф (12+)

21.15 «Взлёты и падения Мариса 
Лиепы». Д/ф (12+)

22.10 «Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

23.10 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (12+)

00.05 «Звёздные войны. Битва 
космических титанов». Д/ф 
(12+)

00.55 «Тайны Саккары». Д/ф (12+)

05.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Гонка преследова-
ния (6+)

05.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния (6+)

06.00 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо (12+)

07.00 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины (12+)

08.00 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо (12+)

09.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира по по-
лётам. Планица. HS 240 (12+)

10.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км (6+)

11.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Мужчины. Гонка пре-
следования. 15 км (6+)

11.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщи-
ны. Слалом. 2-я попытка (12+)

12.50 Горные лыжи. Кубок  
мира. Кортина-д’Ампеццо.  
Женщины. Слалом-гигант.  
1-я попытка (12+)

14.00, 18.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира 
по полётам. Планица. HS 240. 
Команды (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Слалом-
гигант. Женщины. 2-я попытка 
(12+)

17.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

19.35 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

20.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Смешанная эстафета 
(6+)

21.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Канада. Женщины. Полуфи-
нал (6+)

23.00 Конный спорт. Saut Hermes. 
Париж (6+)

00.30 Теннис. WTA Premier Man-
datory. Индиан-Уэллс.  
1/2 финала (6+)

07.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
16.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

Х/ф (6+)
18.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
20.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

22.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)

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 «Однажды в России» (16+)
13.00 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». Х/ф 

(16+)
15.35 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». Х/ф 

(16+)
18.15 «1+1». Х/ф (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ music» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)

08.30 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». Х/ф (16+)

11.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
Х/ф (16+)

13.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

15.20 «ПУТЬ В «САТУРН». 
«КОНЕЦ «САТУРНА». «БОЙ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». Х/ф (16+)

21.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 
(18+)

01.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
03.00 «ПРОВЕРЕНО – МИН 

НЕТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

18.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (12+)
01.00 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

10.45 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
13.55 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)
13.25 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
16.40 «ЗНАХАРКА». Х/ф (12+)
20.00 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 

(12+)
23.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 
(16+)

09.20 «ЛЮБОВЬ c АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

11.10 «ИГРА». Х/ф (16+)
12.55 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
14.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
16.00 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
16.15 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)
18.05 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
18.20 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)

18.35 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

20.10 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)

20.25 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
22.30 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
22.50 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
00.45 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)

05.05 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.35 «Обнови свой сад» (12+)
06.00 «Травовед» (12+)
06.20 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Кашеварим» (12+)
06.50 «Ваш агроном» (12+)
07.05 «Декоративный огород» (12+)
07.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
08.00 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.35 «Безопасность» (12+)
10.05 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Кашеварим» (12+)
10.35 «Ваш агроном» (12+)
10.50 «Декоративный огород» (12+)
11.20 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.40 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (12+)
12.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.30 «Постное меню» (12+)
13.45 «Огород круглый год» (12+)
14.00 «Флористика» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Кашеварим» (12+)
14.50 «Ваш агроном» (12+)
15.05 «Декоративный огород» 

(12+)
15.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.05 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (12+)
17.05 «Огород круглый год» (12+)
17.20 «Постное меню» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.10 «Кашеварим» (12+)
18.25 «Ваш агроном» (12+)
18.40 «Декоративный огород» (12+)
19.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.30 «Обнови свой сад» (12+)
20.00 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (12+)
21.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.35 «Безопасность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Кашеварим» (12+)
22.35 «Ваш агроном» (12+)
22.55 «Декоративный огород» (12+)
23.25 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
23.55 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (12+)
00.55 «Тихая моя родина» (12+)
01.30 «Безопасность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.40 «БЕГЛЕЦ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ПАПА В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(12+)

05.05 «Играй, дутар!» (16+)
05.40 Мультфильмы (6+)
05.45 «Культ//туризм» (16+)
06.20 «Еще дешевле» (12+)
06.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00 Новости
08.15 «БЕЖАТЬ». Т/с (16+)
14.00 Погода в Мире
14.15 «БЕЖАТЬ». Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе»
17.30 «БЕЖАТЬ». Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе»
23.00 «БЕЖАТЬ». Т/с (16+)
01.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)

СаРаФан
09.25, 20.15 «Дневник беремен-

ной» (12+)
09.55, 20.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.30, 21.20 «Клуб юмора» (12+)
11.25, 22.15 «В сети» (12+)
11.55, 22.45 «Это смешно!» (12+)
15.05 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.40 «Ржунимагу» (12+)
16.10 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
16.55 «Три сестры» (12+)
17.25 «Попкорн ТВ» (12+)
17.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
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 Мира, 1 (8 
эт., 61 кв.м, ремонт), 2650 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Мира, 2 (3 
эт., 72 кв.м, ремонт), 2300 т.р., 
небольшой торг; Ленина, 
108А (15 эт., 93 кв.м), 2900 т.р.; 
Ленина, 116 (3 эт., 61 кв.м), 
1850 т.р., торг; Кирова, 56 (3 эт., 
55 кв.м), 1600 т.р., торг; Ленина, 
8 (5 эт., 56,3 кв.м, ходы разд., 
перепланировка 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
3-комн. кв. по Пушкина, 32 
(кр. габ., с холлом, большая 
кухня, 2 эт., 94 кв.м, теплая, 
светлая, стеклопакеты, частич-
ный ремонт), 2850 т.р., или об-
мен на кв-ру в Екатеринбурге. 
8-922-146-6985
3-комн. кв. по: Ленина, 109 
(3 эт., 88 кв.м); Ленина, 96 (2 эт., 
76 кв.м); Победы, 40 (4 эт., 55,1 
кв.м). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. со свежим со-
временным ремонтом. Окна 
выходят на лес и во двор по 
М.-Сибиряка, 61. Звоните, от-
вечу 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.-Сибиряка, 61 (7 эт., 75 кв.м), 
2300 т.р., торг; М.-Сибиряка, 
61 (1 эт., 75,4 кв.м), 2450 т.р., 
торг; Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 
2600 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Ленина, 90 (9 
эт., 72,5 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-21154», 2011 г.в., 
пр. 36 т.км, один хозяин. 8-952-
733-7746
А/м «Грейт Волл», 2012 г.в., 
комплектация «супер люкс», 
пр. 63 т., 560 т.р. 8-904-173-
0587
А/м «Хундай Соната», чер-
ный, кожа, салон, пакет пол-
ный, АКПП, один хозяин, 200 
т.р. Подробности по тел. 8-950-
653-9485
Гараж, а/м «УАЗ-390995», 
2015 г.в. 6-02-14, 8-992-008-
5687
Гаражи: ГМ 5, 2 бокс, сол-
нечная 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 коттед-
жами, 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, б/у, в хор. сост., 5 т.р.; 
матрас противопролежневый, 
1700 р.; книги (романы) по 30 
р./шт. 8-908-928-2685
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 по Уральской, 27 на 2 
поселке. 8-953-006-5938

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб. м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, колотые, 
в укладку. Пенсионерам скид-
ки. 8-953-380-7080
Здание многофункцио-
нального назначения под 
склад, гараж, с незавершен-
ным строительством, пл. 365 
кв.м, земельный участок 1884 
кв.м, или меняется на жилье 
в Екатеринбурге. 8-922-148-
1101, 8-922-147-7444
Картофель собственного 
урожая. 8-950-654-1657
Картофель Сухой Лог, до-
ставка по Лесному от 2 ведер 
бесплатно. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221 
Колеса летние «Тунга 
Задиак 2», 175/70, R 13, в отл. 
сост., без шишек и порезов, 4 
шт., 8 т.р. 8-953-386-0116

Колеса летние на родных 
дисках для «Черри Тиго» R-16, 
недорого, задний, левый фо-
нарь для «КИА», 2012 г.в., в 
упаковке, яма за ветлечебни-
цей. 8-908-903-9102
Комната в 2-комн. кв. по 
адресу: Ленина, 52-4. 8-951-
649-3971
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 
эт., 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
Коттедж в Лесном по Вост. 
пр. (2-этаж., имеются все 
коммуникации), 1500 т.р. 
Возможен торг. 8-950-652-
5300
Кресло детское, автомо-
бильное, до 13 кг, три поло-
жения, цвет серый, 2 т.р., пам-
персы для взрослых «Сени», 2 
размер, упаковка 400 р., 30 шт. 
8-909-005-1654  
Кресло мягкое, бежевое, 
большое, ножки никелиро-
ванные, цена 8 т.р., торг. Лодка 
ПВХ. 6-20-91, 8-900-046-9706, 
8-950-647-4912
Кровать для лежачих боль-
ных, матрас противопролеж-
невый, отсасыватель хирурги-
ческий, все новое. 8-952-732-
2029
Мебель мягкая - диван, два 
кресла, столик, холодильник 
«Атлант» маленький, стулья 
столовые 4 шт. и др. 8-908-920-
2969

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.

В отделе «МАДОННА» 

(ТЦ «Метелица», 2 этаж, 
справа от лестницы) 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ПАЛЬТО 
ВЕСНА-ОСЕНЬ, р-ры 40-60. 

Также 50% СКИДКА 
НА КОЛЛЕКЦИЮ 
ПРОШЛОГО СЕЗОНА. 

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 13.03.2020 г. 
по 13.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.03.2020 г. по 13.04.2020 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 № 66:54:0108001:142, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад  
№ 18, участок № 158. Заказчиком кадастровых работ является Дени-
сенкова Ольга Дмитриевна, проживающий(ая): Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Юбилейная, 10-7. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 6, 13.04.2020 г. в 9.00.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 18, участок 8 (66:54:0108001:8).

Юрист пайщиков кооператива 
«Первый» попала в аварию  

4 марта в 23.36 на 32 км трассы Полазна – Чусовой 
произошло ДТП: столкнулись два транспортных 
средства – «Kia Ceed» и «Hyundai Elanra». В результате 
столкновения пострадала юрист из Лесного Юлия 
Логашина, представляющая интересы многих 
лесничан в нашумевшем деле о банкротстве 
Кредитного кооператива «Первый».

Нам удалось связаться с Юлией: «Собрание, назначен-
ное на 16 марта, не отменяю, оно пройдёт, как и было за-
явлено, в 13.00 в Екатеринбурге в ДК «Железнодорож-
ников», ул. Свердлова, 35. 

Особо обращаю ваше внимание на то, что проведе-
ние собрания в других местах – незаконно. Прошу не по-
падаться на провокации тех, кто заинтересован в срыве 
собрания, признании его недействительным и в насажде-
нии искусственного, не заинтересованного в отстаивании 
наших интересов комитета кредиторов».

По информации КПК «Первый».

В контакте с читателем

Сначала – заявление, потом – 
перерасчёт

«Я получаю пенсию по инвалидности с повышенным 
размером фиксированной выплаты на двух несовер-
шеннолетних детей. Три месяца назад у меня появился 
третий ребёнок, однако размер фиксированной вы-
платы в Пенсионном фонде не пересчитали. Должны 
ли мне повысить фиксированную выплату с учётом 
рождения третьего ребёнка?»

Алёна Приволукова.
– Согласно п. 3 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, на иждивении 
которых находятся нетрудоспособные члены семьи, уста-
навливается повышение фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инва-
лидности в сумме 1/3 фиксированной выплаты к пенсии 
на каждого иждивенца, но не более чем на трёх нетрудо-
способных членов семьи.

Перерасчёт производится с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором принято заявление от пенси-
онера о перерасчёте размера фиксированной выплаты.

Таким образом, для того, чтобы Пенсионный фонд про-
извёл перерасчёт размера фиксированной выплаты в 
связи с рождением третьего ребёнка, необходимо подать 
заявление в Пенсионный фонд с необходимым пакетом 
документов. 

Елена НЕФЁДОВА, юрист.

«Отличный 
стрелок ДОСААФ»

Так назывались соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки среди школьников и 
отрядов «Юнармии» – военно-
патриотического клуба «Грифон», 
военно-спортивного объединения 
«Система» и поискового отряда 
«Разведчик», которые состоялись 
21 февраля. Состязания были 
посвящены 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне и двадцатилетию 
подвига десантников 6-й 
парашютно-десантной роты 
104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. 

Уникальность мероприятия заклю-
чалась в возможности не только про-
явить свои стрелковые навыки, про-
демонстрировать меткость, выдержку, 
характер, но и получить спортивное 
звание, а также знак «Отличный стре-
лок ДОСААФ». Показать своё мастер-
ство могли и педагоги ребят. 

За звание лучших боролись 65 
участников соревнований. По итогам 
в общем зачёте среди школьников 
третье место занял лицей (763 очка), 
второе место – 71 школа (767 очков), 
первое – 72 школа (772 очка). 

В личном первенстве лучшими 
стрелками стали Никита Аркашин (3 
место, 169 очков, лицей), Кирилл Шу-
михин (2 место, 177 очков, лицей), По-
лина Щавровская (1 место, 184 очка, 
72 школа).

Результаты общего зачёта среди 
юнармейцев Лесного: ВСО «Система» – 
3 место (460 очков), поисковый отряд 
«Разведчик» – 2 место (615 очков), ВПК 
«Грифон» – 1 место (774 очка).

В личном первенстве весь пьедестал 
почёта заняли курсанты «Грифона»:  

Даниил Мохов – 3 место (159 очков), 
Степан Злобин – 2 место (162 очка), 
Яна Дюльдина – 1 место (173 очка).

Руководитель ВПК «Грифон» Иван 
Чусовлянкин благодарит местное от-
деление ДОСААФ России в Лесном, 
тир СШОР «Факел» и лично Сергея Се-
мёнова, судью республиканской кате-
гории, за превосходную организацию 
состязаний. 

Вперёд, 
«орлята!»

Курсанты ВПК «Грифон» в 
последний день зимы приняли 
участие в ежегодном событии 
– военно-спортивной игре 
«Орлёнок» в городе Карпинске. 
Состязания стали для ребят 
настоящей проверкой на 
прочность, выносливость, а также 
подтверждением квалификации 
и высокого уровня подготовки 
воспитанников военно-
патриотических клубов Северного 
управленческого округа. 

Среди соперников юных лесничан 
были сильнейшие команды из Красно-
турьинска, посёлка Лобва, Серова, Кач-
канара, Красноуральска, Карпинска. 
Честь нашего города защищали Денис 
Суворов, Валерия Калмыкова, Ва-
дим Тюкин, Ян Томников, Александр 
Тюшков, Виктор Вискунов, Никита 
Лебедев, Виктор Степанов, Галина 
Трифонова, Данил Бобылев. 

Подростки готовились к игре в тече-
ние двух месяцев: упорно тренирова-
лись, задерживались домой, разбивали 
руки, колени и порой просто валились 
с ног от усталости. И труд этот не про-
шёл даром! Ребята проявили себя на 
огневом рубеже, при выполнении нор-
мативов ГТО, в знании страниц истории 
Отечества, а на этапах «строевая подго-
товка», «рукопашный бой» и «медицин-
ская подготовка» заняли третьи места. 

В общекомандном зачёте леснича-
не на четвёртом месте. Первое место и 
право представлять Северный округ на 
областном уровне завоевала команда 
из Карпинска. 

«Наши курсанты показали, как чётко 
и слаженно может работать команда. 
Они большие молодцы! Благодарю ре-
бят за прекрасное выступление, а их 
родителей, педагогов – за помощь и 
поддержку. Вместе мы – сила. Уверен, 
победа не за горами», – отметил руко-
водитель ВПК «Грифон» Иван Чусов-
лянкин.

Легендарная 6-я 
рота: лесничане 

помнят…
Делегация нашего города  
1 марта почтила память погибших 
десантников 6-й роты 104-го 
полка 76-й воздушно-десантной 
дивизии. Лесничане приняли 
участие в мероприятии в Сосьве, 
на родине Героя России Виктора 
Романова, погибшего в 2000 году 
в Аргунском ущелье в Чечне.

20 лет назад с 29 февраля по 1 марта 
там 6-я рота 104-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии 
вела бой со значительно превосходя-
щим по численности отрядом боеви-
ков. 90 солдат сутки держали натиск 
двух с половиной тысяч вооружённых 
бойцов Басаева и Хаттаба. Когда за-
кончились боеприпасы, дрались вру-
копашную. Это столкновение вошло в 
историю как бой у высоты 776. Из 90 
российских бойцов погибли 84… 22 
десантникам было присвоено звание 
Героя России (21 из них – посмертно). 
69 солдат и офицеров были награжде-
ны орденом Мужества (63 из них – по-
смертно).

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
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ПРОДАЕТСЯ
Мед Алтайский с пасеки 
Ступишиных. 8-965-526-2182, 
9-87-25, 8-909-010-1226
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает деми-
сезонные ботинки, дутыши, 
резиновые сапоги, кроссов-
ки. ТЦ «Манго», цоколь, вход с 
правой стороны здания
Овощехранилище за ветле-
чебницей. 6-15-90, 8-953-007-
7397
Памперсы № 2 для взрослых. 
Машина швейная «Чайка-3». 
Куплю а/м в хор. сост., недоро-
го. 8-950-650-8877
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 3 (30 шт. в упа-
ковке); участок на 42, гараж, 
дом в Елкино по ул. Верхней. 
8-909-007-1734 (после 17.00)
Памперсы для взрослых  
№ 3 (30 шт. упаковка); проти-
вопролежневый мастрас; на-
матрасник водонепроницае-
мый на 1,5-спальный матрас; 
кресло инвалидное для взрос-
лых. 8-904-982-8188
Пиломатериал, оцилин-
дров. бревно. 8-904-179-2516
Плита эл. «Ханса» (керами-
ка), в хор. сост. 8-950-645-8494
Поросята 2-месяч. 8-904-
179-1828, 8-904-163-5219
Резцы токарные, кулачки к 
патрону, диам. 250 мм, цанго-
вые патроны для фр. станка. 
8-950-651-2215
Сад (4 Пановка, 22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, 4 комн., 
баня, скважина, посадки, парник, 
теплый туалет, летняя кухня с 
бильярдом, мастерская, мангаль-
ная зона, водопровод заведен в 
дом), 1000 т.р., или обмен на кв-
ру, рассмотрю любые варианты. 
8-900-198-1391, 8-908-638-6634
Сад (Перевалка, домик, но-
вая баня, две теплицы, 50 ме-
тров от остановки). 8-909-017-
5087, 8-904-173-0849
Сад в к/с 34 на 42 кв. (дом 
2-эт., 2 теплицы, скважина, 7 
соток), 500 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смо-
треть ЦИАН.ру
Сад на 2 Карьере в к/с № 22 
по Цветочной, 8 (дом, две те-
плицы, баня). 8-953-041-1404
Сад на 42 кв. в к/с № 20 (6 
соток, дом, баня, 2 теплицы). 
7-09-03, 8-904-167-2794
Сад на Карьере в к/с 25 (7,4 
сотки, дом, теплица, сарай, ку-
сты, деревья, остановка рядом, 
свет, вода постоянно), 200 т.р. 
8-909-013-0882, 4-31-55
Сад на Карьере к/с 22 (6 соток, 
дом, баня), 350 т.р.; к/с 21 (дом, 
баня), 350 т.р., торг; на 35 кв. 3А 
(дом, теплица, 8 соток), 110 т.р., 
можно за мат. капитал; садовый 
участок в к/с 42, 10 соток, без по-
строек, 45 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Сервиз кофейный «Роман-
тика» (Германия), новый; под-
писные издания Лермонтова, 
Пушкина; сервант зеркаль-
ный; книжный шкаф. 8-952-
728-9680, 4-55-84
Станок настольный свер-
лильный «НС-12А» после ка-
пит. ремонта. 8-953-386-5870
Тумба под телевизор (стеклян-
ные дверцы, полочки), 2 т.р., при-
хожая (шкаф + зеркало), 2 т.р. Все 
в хор. сост. 8-982-614-8070
Участок в п. Верхний Ис (18 
соток, дом, баня, овощная яма, 
две теплицы, скважина), доку-
менты готовы. 8-922-605-1135, 
6-95-88
Участок земельный по 
П.Морозова, 6 (14 соток, с 
1/2  частью дерев. дома), соб-
ственность, документы гото-
вы. 7-08-38, 8-912-697-6616

Фанера, OSB, гипсокар-
тон, ДВП, утеплитель, по-
ликарбонат, шифер и др. 
стройматериалы. Доставка. 
8-950-557-7940

Яма овощная (Карьер), 
срочно! Документы готовы. 
8-965-528-6881
Яма овощная за ветлечеб-
ницей, 5,4 кв. м, 120 т.р.; бли-
же к профилакторию, 5,0 кв. 
м, 120 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

МЕНЯЕТСЯ
1,5-комн. кв. (44 кв.м) на 
1-комн. кв. с хорошим ремон-
том без доплаты, или продает-
ся, панельные дома не пред-
лагать. 8-932-616-0202
3-комн. кв. кр. габ. Рас-
смотрим любые варианты. 
8-950-654-0319
Кв-ра (44 кв.м) + сад с ого-
родом) на домик финский или 
на поселках. 8-952-730-4129

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
1800 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж, 
сад. 8-908-907-0419

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Старые фотоаппараты, объек-
тивы, кинокамеры, радиоприем-
ники, магнитофоны и подобную 
ретротехнику. Радиозапчасти. 
4-63-58, 8-952-138-1068
Часы настольные «Маяк 
(СССР) в стеклянном корпусе 
(под хрусталь). 8-909-001-9123

СДАЮ
1-комн. кв. (пл. 37 кв.м, 
большая лоджия, окна пла-
стик). 8-963-040-6476
1-комн. кв. (район жен. 
конс., с мебелью). 8-904-548-
9973
1-комн. кв. по Кирова, 34 
(жил. пл. 14,6 кв.м плюс бал-
кон, без мебели), 8 т.р. за все. 
8-908-909-6188
1-комн. кв. по Орджони-
кидзе, 13 (2 эт., теплая, уютная). 
8-904-388-0105 (Александр)
1-комн. кв. по ул. Синяя пти-
ца. 8-904-986-6802
1-комн. кв. по Юбилейной, 
в районе библиотеки им. 
Бажова, на длит. срок, 7 т.р. + 
к/у. 8-952-725-3572
2-комн. кв. (за зданием ате-
лье «Силуэт», с мебелью и быт. 
техникой). 8-950-208-7285
2-комн. кв. 8-912-614-2458
2-комн. кв. по Сиротина, без 
мебели, на длит. срок. 8-950-
201-9655, 8-950-641-4203
Гараж в районе ГПТУ, 6х8 м, 
утепленный, отопление, смо-
тровая 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
Пром. базу в аренду. 8-950-
193-2144

ТРЕБУЕТСЯ
В Лесной требуются кро-
вельщики (скатная кровля 
– шифер) и разнорабочие на 
уборку шлака и утепление пе-
рекрытия. 8-904-540-3087
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара. 8-922-616-6896
Охранники, с удостовере-
нием, полный соц. пакет, офиц. 
трудоустройство. 8-965-501-
4000, 8-992-023-0480
Продавец-консультант в 
маг. меха «Феличе», можно без 
опыта, обращаться в магазин 
или по т.: 8-950-637-5715 (с 
10.00 до 18.00)
Продовольственному ма-
газину требуются продавцы. 
График работы 2/2, весь соц. 
пакет, оплата труда своевре-
менно. 8-909-020-5097

Рабочие, отделочники, пли-
точники, маляры для ремонта 
квартир, помещений, только с 
опытом работы, без в/п. 8-919-
388-6164
Разнорабочий. 8-904-980-
5266
Уборщица для уборки дома 
2-3 раза в неделю. 8-932-615-
9150

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, 
КУРТОК, ПОКРАСКА, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИ-
ВАЕМ верхнюю одежду. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ мол-
нии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем 
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, 
пошив, новые формы, фа-
соны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ 
полушубки армейские, 
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации для 
налоговой – возврат 13% 
подоходного налога (про-
дажа имущества, покупка 
жилья, учеба, лечение, ИИС). 
Стоимость 1 декларации – от 
300 р. Консультация бесплат-
но. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Ассенизатор, выкачка вы-
гребных ям, канализаций. 
8-922-223-8188
Ванны (чугунные, сталь-
ные), покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882
Ваш домашний электрик-
профессионал, опыт работы 
35 лет, все работы по дому, 
перенос выключателей под эл. 
счетчики, эл. плиты, ремонт 
СВЧ, гарантия. 8-908-915-3831
Ваш электрик: установка, 
замена счетчиков, автоматов, 
розеток, выключателей, дру-
гих точек. Проводка частично 
и полностью, устранение не-
исправностей. 8-909-022-5259
Ведущая на ваши свадь-
бы, юбилеи, корпоративы. 
Большой опыт. Весело всем. 
8-922-615-2928, 8-953-007-
4333 (Марина)
Врезка замков в любые 
двери, установка дверей. 
Выравнивание полов, стен, по-
толков. Установка люстр, шка-
фов, гардин. Укладка ламината, 
линолеума. Электросварочные 
и сантехнические работы. 
8-908-900-1444
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, линолеум, шпаклев-
ка, гардины, люстры, зеркала, 

полочки, электрика, сантехни-
ка, ремонт квартир. 8-904-983-
0511

Домашний мастер-универ-
сал 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

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». 
ЗАГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕ-
СЕДОК И Т.Д. МОНТАЖ 
КОММУНИКАЦИЙ. ПРЕ- 
ДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИ-
АЛОВ. ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
БРЕВНА, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛОВ. 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556

Компьютер и ноут-
бук. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настрой-
ка. Антивирус (лицензия). 
Интернет и Wi-Fi. Принтеры 
и МФУ. Недорого. Гарантия. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслужива-
ние, чистка от пыли, удаление 
вирусов, Wi-Fi и многое дру-
гое. Скупка ноутбуков на зап-
части. 8-900-216-4446
Компьютерный специ-
алист решит любую проблему 
с вашим ПК или ноутбуком. 
Профессиональный под-
бор комплектующих и сбор-
ка новых систем. Гарантия 
на проделанную работу. 
Консультации и выезд мастера 
на дом. 8-900-197-4547
Натяжные потолки, шпакле-
вание стен, поклейка обоев, 
укладка ламината, утепление 
лоджий. Пенсионерам скидка. 
8-900-044-8830 (Виктор)
Натяжные потолки. Боль- 
шой выбор фактур. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. 8-932-
605-1402
Отделочные работы ГКЛ, 
кафель, ламинат, шпаклевание 
и многое другое. 8-902-442-
2384, 9-83-69
Сантехнические работы  
сложности от А до Я. Уста-
новка, замена, гарантия об-
служивания, работа с любыми 
видами материалов. Гарантия, 
качество, договор. Выезд ма-
стера, консультация бесплат-
но. 8-965-502-2283 (звоните в 
любое время)
Строительство и ремонт: 
бани, дома из бруса, скатные 
кровли, фасады, внутренняя 
отделка. Договор, гарантия. 
8-904-170-2547

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JСB и «КАМАЗ». 8-904-
164-2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счет-
чиков, э/плит и их ремонт. 
Стаж работы в эл. сетях 30 
лет. 8-982-626-4375

Электромонтаж любой 
сложности, люстры, ро-
зетки, выключатели, при-
боры учета в любое вре-
мя. Пенсионерам скидки. 
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./без-
нал. 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, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

1,5 по городу и области. 
8-908-913-0029
А/м «Газель» борт, без тента, 
до 6 м, пиломатериалы, мусор. 
Хоть куда, хоть когда. 8-950-
652-2126
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пун-
ктуальный водитель. 8-909-
013-0973 (Александр)
А/м «Газель», грузчики. 
8-908-632-3266
Грузоперевозки. Город, 
область. 8-932-610-5421
Манипулятор – 5 т, 6 м, борт. 
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 
м. Кран «Ниссан». Стрела 7 т, 
22 м. Люлька до 24 м. Любые 
перевозки. Нал-безнал. 8-953-
000-8884
По Лесному и области. 
«Газель», 3 м * 2 м * 1,8 м, вывоз 
мусора, есть грузчики. 8-953-
006-6341, 8-992-340-1230

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896

Срочный ремонт быто-
вых и промышленных 
холодильников на дому. 
Монтаж, ремонт кондици-
онеров и автокондиционе-
ров. Замена уплотнителей 
холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей. Гарантия. Св-во 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
Белинского, 27А. Ремонт 
холодильников на дому, га-
рантия. 8-908-632-3755, 9-86-
31, 8-950-560-5731. Ремонт 
обуви, заточка инструментов, 
коньков. 8-905-809-2305
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение пере-
косов, продуваний. Замена 
стеклопакетов, уплотнителей. 
Ремонт механизмов. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151
Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин на дому в 
кратчайшие сроки. 8-953-600-
5269 (Евгений)

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

«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.

СТУДИЯ РЕМОНТА 
«DOMIK» 

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ЧАСТИЧНО И «ПОД КЛЮЧ».
 Ремонт ванных комнат, 
     сан. узлов;
 укладка кафеля,   
     ламината, линолеума;
 монтаж перегородок, 
    окон, дверей;
 шпатлевка, штукатурка, 
    покраска, обои;
 утепление, обшивка 
    лоджий, балконов;
 электрика, сантехника
    и многое другое!

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОПЫТНЫЕ 

МАСТЕРА! ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ!

8-900-200-5503

Ответы на 
сканворд в № 10

 БРОЙЛЕРЫ 
       КОББ-500 – 70 руб.
 ИНДЮШАТА 
       бройлерные – 350 руб.
 ИНДЮШАТА 
       белые широкогр.   
       (обычные) – 200 руб.
 УТЯТА бройлерные 
       и Мулард – от 100 руб.
 ГУСЯТА – 300 руб.
Цены указаны 
на суточных 
птенцов. 
Вся птица 
из импортного яйца. 
Т. 8-932-115-25-22.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, 

от 1500 руб./сутки, 
графики 

разные, работа в 
Екатеринбурге. 

Т.: 8-992-330-0816 

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345

Абсолютно актуально, бес-
платно вывезем любой метал. 
хлам, ванны, газ. и эл. плиты, 
бытовую технику, холодильни-
ки. 8-952-743-4105
В связи с закрытием магазина 
«Визит» (обувь) на весь ассорти-
мент  цены пополам. Ленина, 66, 
последний подъезд, график ра-
боты: с пн. по пт. с 17.00 до 18.00, 
сб., вскр. – с 11.00 до 14.00
Ищу сиделку для пожилой 
мамы. 8-950-649-1082

Куртки, зима – 30%, курт-
ки, весна/осень – 30%, 
пальто – 30%, ветров-
ки, распродажа! Отдел 
«Арбат» («Метелица»,  
2 этаж). 8-922-106-9259
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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
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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

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 31 марта 2020 г.
пРи заказе памятника:

 сКИДКА 50% 
НА ПОРТРеТЫ, НАДПИсь Ф.И.О., ДАТ

 ч/Б ОвАл БесПлАТНО

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТь КОМПлеКсА 
РИТуАльНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: _______________________________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 18 марта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 19 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. 
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01.12.1950 – 08.03.2020
8 марта 2020 года скончалась 

ЕРМАКОвА Нина Петровна. 
40 лет она проработала в ЦМСЧ № 91, 

из них более 30 лет была бессменной ме-
дицинской сестрой хирургического отде-
ления. 

Пациенты любили её за искренность 
и внимание. Её отличали высокая дисци-
плина и личная ответственность за порученное дело, 
умение общаться с людьми. В коллективе пользовалась 
большим уважением и авторитетом. 

Нина Петровна всегда была внимательна и доброже-
лательна, готова оказать помощь коллегам и друзьям, 
была надёжным и чутким другом, умела поддержать 
человека в трудную минуту. До самого ухода на пенсию 
Нина Петровна осталась верна медсанчасти. За много-
летний добросовестный труд имела награждения и по-
ощрения по медсанчасти. Она запомнится как прекрас-
ная мама и заботливая бабушка. 

Нина Петровна навсегда останется в памяти тех, кто 
жил и работал рядом с ней. Она оставила после себя 
светлую память в сердцах знавших её людей.

Коллектив Центральной медико-санитарной части  
№ 91 скорбит и выражает искренние соболезнования 
родным и близким. 

11 марта исполнился год, как не ста-
ло с нами любимого мужа, отца, брата,  
дедушки

ПОПОвА  
владимира Александровича.

Невосполнимая потеря. Светлая память.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, невестка, внуки, родные и близкие.

15 марта – печальный день для нашей 
семьи.

3 года с нами нет тебя,
Уже понятно – навсегда…
И разумом мы понимаем, 
Но сердце и душа не принимают.
Твоё присутствие всегда мы рядом

ощущаем, 
Как раньше, всем оно нам помогает. 
Родной, любимый, дорогой, 
Твоя семья всегда с тобой. 
Кто знал 

ЯШИНА Юрия Александровича, 
помяните его добрым словом. 
Любим, скучаем, скорбим. 

Семья.
 
18 марта 2020 года исполняется год, 

как не стало 
дЕЕвА Александра васильевича.

Кто знал, помяните его добрым словом.
О нём мы всегда вспоминаем,
Мысленно беседуем в тиши.
Родное имя повторяем
И молимся за упокой его души.

Тесть, жена, дочери, внук, зять.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по ул. Серова, 6, 
этаж 4/5, 32,6 кв. м, кухня 6,8 кв.м, 
лоджия застекленная, санузел со-
вмещенный. Цена при осмотре. 
8-952-733-4834 (Александр), 8-953-
383-4566 (Светлана)
1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж (высокий), с балконом, 
S 32,5 кв. м, солнечная сторона. 
Рядом школы, детские сады. 8-952-
726-1640, 9-526-592-164
1-комн. кв. по ул. Ленина, 119,  
3 этаж, балкон застеклен, частично 
с хорошей мебелью. Цена 700 тыс. 
руб. 2-51-17, 8-900-041-1328
1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей,16, 32,7 кв. м, 1/9 этаж. 
Лоджия 6 м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
счетчики. 8-909-007-5200
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6А, 33,8 кв.м, 1 этаж высокий, 
с лоджией, кухня 6,5 кв.м. 8-953-
008-7440
2-комн. кв. на Минватном, улуч-
шенной планировки, 55,8 кв.м, 
сейф-дверь, лоджия, кладовка, 
счетчики. 2-61-91, 8-963-040-2163, 
8-912-683-6803
2-комн. кв. по ул. Ильича, 20А, 
8 этаж. Светлая, теплая, окна ПВХ, 
лоджия застекленная, счетчики, 
сейф-дверь. 8-953-045-8366, 8-953-
000-0691
2-комн. кв. в пос. Ис в двухэтаж-
ном каменном доме по ул. Ленина, 
71, S 42,6 кв. м, 1 этаж, очень те-
плая. 8-950-190-6863 (Анна)
2-комн. кв. в доме, где магазин 
«Ромашка», 3 этаж. 8-922-111-2862
2-комн. кв. по ул. Яблочкова, 
29А. Или сдаю. 8-908-636-4776
3-комн. кв. в Нижней Туре по 
ул. Бажова, 4, 2 этаж, 60,3 кв.м, без 
ремонта. Цена 850 тыс. руб. 8-904-
980-7745
3-комн. кв. по ул. Декабристов, 
14, 4 этаж. Цена 3200 тыс. руб. Око-
ло дома гараж. Цена 200 тыс. руб. 
8-982-620-6757
3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 12, 9/9, S 68,1 кв. м. Окна 
ПВХ, 2 балкона, туалет и ванная 
раздельно. Светлая, теплая. Цена 
1900 тыс. руб. 8-909-003-7237
3-комн. кв. по ул. Малышева, 23, 
4 этаж, 58,5 кв. м, сейф-дверь, счет-
чики, 2 окна стеклопакеты, теплая, 
светлая, сухая, два балкона. Цена 
при осмотре. 8-953-601-0041
4-комн. кв. по ул. Скорынина, 15, 
77,8 кв. м. Большая кухня, лоджия. 
Санузел раздельный. Счетчики, 
новая сантехника, частичный ре-
монт. 8-912-296-4978
Дом, п. Выя, брус, на фундамен-
те. Паровое отопление от русской 
печи. Скважина, 2 теплицы, яма, 
баня, сарай. Плодово-ягодные де-
ревья. Ипотека, материнский ка-
питал. 8-952-741-3277
Дом в пос. Ис, по ул. Суворова, 
11. 8-908-905-6854, 8-908-914-8102
Участок садовый в к/с «Заря», по 
ул. Лесной. Вода, свет. 8-953-039-
2452, 8-982-712-6126

Участок садовый улучшенной 
планировки на Красном угоре, 
сад № 3, «Ермак». Дом кирпичный, 
2-этажный, парковка, две теплицы. 
8-982-620-6757
А/м «Kia Rio», 2015 г.в., красный, 
седан, МКПП (рестайлинг), один 
хозяин. В отличном состоянии. Не-
дорого. 8-900-035-6203
Дубленка с капюшоном, за-
стежка-замок – 10 500 руб., размер 
50-52. Торг. Спутниковая антенна 
Lumax + 2 приставки – 2000 руб., 
торг. 8-963-850-1872

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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, крупногаба-
ритной мебели, перевоз пианино. 
8-950-641-8392, 8-912-214-3901

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 (алкоголь, порча). Катаю 
свадьбы. 9-83-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 9-88-54
Стирка ковров на специальном 
оборудовании. 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


