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«Та¸жный»
Глава ГО  
«Город Лесной» 
Сергей Черепанов 
поясняет ситуацию  
с сельскохозяйственным 
предприятием.

Акцент недели

 с. 5

«Атомные люди»
В Лесном создана  
и успешно работает 
новая общественная 
организация.

 с. 4
«Литературный 
Лесной»
Театр-студия «Арлекин» 
стал победителем 
Международного конкурса 
волонтёров в номинации 
«Литературные маршруты».

 с. 8
История одной 
фотографии
В Год музеев совместно  
с сотрудниками МВК 
Лесного газета «Вестник» 
запускает новую рубрику.

 с. 11

Также в номере:

                 ГОРОД ЛЕСНОЙ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 940 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 13 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ! 
 ВСЕГДА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи  

объявлений, рекламы  ОНЛАЙН
 Публикации 
      в социальных 
      сетях в группах 
      газеты «Вестник»
 Низкие цены РЕКЛАМА

В России началась массовая вакцинация от COVID-19: прививки теперь делают 
не только врачам, учителям, другим группам риска. Записаться могут все желающие. 
С 15 января прививочная кампания стартовала и в Лесном. На важные вопросы 
о вакцинации против коронавируса отвечает главный санитарный врач Лесного, 
руководитель Межрегионального управления № 91 ФМБА России Евгений Мирошкин.  С. 2

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

График работы:  
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  
сб., вс. – выходной. РЕ

К
Л

А
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А

Работаем с организациями и населением Лесного, 
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.ПЭТ-БУТЫЛКУ,ПОЛИЭТИЛЕН,  

Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

Самое важное о прививке 
от COVID-19

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

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.

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей

РЕКЛАМА

ЗИМНЕЙ ОБУВИ
РАСПРОДАЖА

Г. Лесной, 
ТЦ «МАНГО», 

цоколь, 
отдел «ОБУВЬ»

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕИ ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Пенсионерам СКИДКА – 10%.
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Анна НИЦЕНКОВА. Фото на с. 1 Ю.Метёлкиной.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Берегите здоровье!
В Лесном в круглосуточном режиме работает горячая линия 
Единой дежурно-диспетчерской службы города по телефону: 
2-68-68. Работают два колл-центра: в поликлинике для 
взрослых по телефону 9-92-09 и поликлинике комбината 
«Электрохимприбор» – 9-59-99.

На самые важные 
вопросы темы отвечает 
главный санитарный врач 
Лесного, руководитель 
Межрегионального 
управления № 91 ФМБА 
России Евгений Мирошкин.

Вакцинация от новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 
началась в Лесном 15 января. 

В этот день прививались меди-
ки, они первыми на себе реши-
ли испытать действие вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак», она же вакцина 
«Спутник V», о которой так много 
отзывов в сети Интернет. Как по-
ложительных, так и негативных. У 
тех, кто привился в первый день, 
не было никаких отрицательных 
реакций на прививку.

В Лесном мнения людей в во-
просе вакцинации разделились на 
два противоположных: «категори-
чески «против» и «категорически 
«за». Что интересно, за десять дней 
прививочной кампании группа, ко-
торая «категорически против при-
вивки от COVID-19», начала таять. 
Мнение людей меняется, они по-
нимают, что единственный выход 
остановить течение пандемии и не 
заболеть – вакцинация.

На сегодняшний день первый 
компонент вакцины получили 439 
человек, началась вакцинация со-
трудников комбината «Электро-
химприбор». Темпы прививочной 
кампании с каждым днём будут 
только нарастать.

– Евгений Алексеевич, 
скажите, есть ли 
противопоказания к 
вакцинации?

– Прививаться нельзя людям, у ко-
торых есть противопоказания: 

 гиперчувствительность 
к какому-либо компоненту 
вакцины; 
 тяжёлые аллергические 
реакции; 
 острые инфекционные за-
болевания, обострение хрони-
ческих заболеваний – в таких 
случаях прививку можно 
делать через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии; 
 при нетяжёлых ОРВИ 
вакцинацию проводят после 
нормализации температуры; 
 беременность и период 
грудного вскармливания; 
 возраст до 18 лет.
В любом случае решение о при-

вивке принимает врач, основыва-
ясь на оценке соотношения пользы 
и риска для конкретного пациента.

– Могут ли прививаться 
люди старше 60 лет?
– 30 декабря 2020 года 
Минздравом России было 

принято решение (о нём были опо-
вещены все региональные органы 
власти в сфере здравоохранения), 
что ставить прививки от новой ко-
ронавирусной инфекции вакциной 
«Спутник V» разрешено и людям, 
старше 60 лет. 

Министерство здравоохранения 
России по результатам третьего этапа 
клинических испытаний разреши-
ло применение вакцины у старших 
возрастных групп – у лиц в возрасте 
60+, чего нет у зарубежных аналогов. 
Это и есть один из важных критериев 
безопасности. Никогда бы Минздрав 
России не рекомендовал прививать 
наиболее уязвимую группу населе-
ния, если бы не был уверен в без-
опасности препарата. Негативная 
информация в соцсетях и мессендже-
рах об опыте применения в западных 
странах зарубежных вакцин вводит 
граждан в заблуждение. 

Вакцины «Спутник V» достаточ-
но, в России налажено массовое 
производство препарата. Поставки 
продолжаются, и поэтому отказов 
в вакцинации по причине отсут-
ствия вакцины не будет.

– Как правильно провести 
прививку? 
– На сайте Центральной 
медико-санитарной части 

№ 91 открыта электронная за-
пись. Решение проводить запись 

на вакцинацию именно в таком 
режиме родилось на заседании 
городского координационно-
го штаба по противодействию 
COVID-19. Ввести электронную за-
пись на вакцинацию предложил 
начальник Центральной медико-
санитарной части Виктор Васи-
льевич Мишуков. 

Заполняя определённую фор-
му, желающий поставить прививку 
записывается в электронную оче-
редь, каждый сам себе выбирает 
дату и время вакцинации. При 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

До вакцинации обязательны 
осмотр и беседа с врачом – он 
даёт допуск к прививке с учётом 
анамнеза пациента. Обязатель-
но измерение температуры: если 
она выше 37 °C, прививку не дела-
ют. После укола пациент должен 
около получаса оставаться в мед-
учреждении, чтобы получить по-
мощь, если вдруг возникнет реак-
ция. В инструкции к применяемой 
у нас сегодня российской вакцине 
«Спутник V» указано, что в приви-
вочном кабинете должно быть всё 
необходимое для купирования ал-
лергического шока (впрочем, это 
условие касается абсолютно всех 
прививок).

На сегодняшний день в Лесном 
работают два прививочных каби-
нета: в городской поликлинике 
для взрослых и в поликлинике 
комбината «Электрохимприбор».

Как показала практика, побочных 
эффектов и осложнений привив-
ка не даёт, может быть небольшое 
повышение температуры, которое 
проходит на следующий день.

Хочу ещё добавить, что вак-
цина «Спутник V» действует 
против всех мутирующих 
вирусов COVID-19, в том чис-
ле и против пресловутого 
мутирующего британского 
вируса. У нашего препарата 
высокая иммуноэффектив-
ность: примерно 90% защи-
щённости от вируса. 

– Нужно ли беречься 
после вакцинации?
– Да, нужно. Иммунный от-
вет (антитела, защищающие 

от заражения) начинает формиро-
ваться примерно через две недели 
после первой прививки, а макси-
мального уровня достигает через 
неделю после введения второй 
дозы, то есть через 28 дней после 
первой прививки.

Вакцина не содержит живого 
вируса, и говорить о том, что при 
введении препарата человек полу-
чает какую-то вирусную нагрузку 
дополнительно, – некорректно. 
Вакцина лишь содержит информа-
цию о вирусе, чтобы на её основа-
нии наш организм выработал за-
щитную реакцию – антитела, чтобы 
сформировался клеточный имму-
нитет на основании Т-лимфоцитов. 
И когда уже живой вирус попадёт в 
организм, наша иммунная система 
отреагирует гораздо быстрее, не 
дожидаясь, когда разовьётся ин-
фекционный процесс.

Меры безопасности нужно 
продолжать соблюдать, чтобы у 
человека успел сформироваться 
иммунитет. Всё это время нужно 
беречься – носить маску, избегать 
людных мест, свести к минимуму 
контакты.

В Минздраве вообще рекомен-
дуют продолжать носить маску и 
дальше – пока не стихнет эпиде-
мия. Прививка надёжно защищает 
от тяжёлого течения и в абсолют-
ном большинстве случаев – от за-
болевания, но привитый человек 
может передать инфекцию тем, кто 
не защищён. А ношение маски это-
му помешает.

Более того, масочный режим на 
территории Свердловской области 
введён указом Губернатора, он под-
держивается различными норма-
тивными актами Минздрава Россий-
ской Федерации, постановлением 
главного государственного санитар-
ного врача России, и, пока он не бу-
дет отменён, все будут носить маски 
в обязательном порядке.

– Какой процент 
населения должен 
быть привит, чтобы 
выработался 

коллективный иммунитет?
– Чтобы получить коллективный 
иммунитет, необходимо привить не 
менее 60% населения. Такой подход 
позволит сформировать популяци-
онный иммунитет. Такой же меха-
низм при эпидемии гриппа. 

Из опыта работы могу сказать, 
что в нашем городском округе 
COVID-19 переболело достаточно 
большое количество населения. 
Многие – в стёртых формах, ког-
да не было никаких клинических 
проявлений. Поначалу было при-
нято решение о предваряющем 
вакцинацию лабораторном иссле-
довании крови прививающегося 
человека на наличие иммуногло-
булинов M и G. Сейчас от этой 
процедуры отказались, и теперь 
привиться может любой человек в 
возрасте от 18 лет.

Итак, подведём итоги. Препарат 
«Спутник V» вводится два раза. 
Между введением первого 
и второго компонентов 
существует трёхнедельный 
период времени. В эти дни 
рекомендуется особенно 
тщательно соблюдать масочный 
режим, мыть руки, избегать 
контактов с людьми, у которых 
признаки ОРВИ, и соблюдать 
социальную дистанцию.
За три дня до прививки и три 
дня после неё не рекомендуется 
употреблять алкоголь. Спиртное 
снижает иммуногенность 
вакцины, и тот иммунитет, 
который будет формироваться, 
может оказаться слабее либо 
не сформироваться вовсе, всё 
индивидуально.
После введения вакцины 
несколько дней не мочить и не 
чесать место укола, не ходить в 
баню или сауну. 
– Я не просто рекомендую, 
я призываю тех, кто не 
болел коронавирусом, 
вакцинироваться, особенно 
людей из групп риска и людей 
трудоспособного возраста, 
– резюмировал главный 
санитарный врач Лесного. – 
Прививка – это единственный 
эффективный и безопасный 
способ профилактики 
этой инфекционной 
болезни, который позволит 
сравнительно за короткие 
сроки существенно ограничить 
распространение болезни.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Самое важное о вакцинации 
и прививке от COVID-19
В России началась массовая вакцинация от COVID-19: прививки теперь делают не только 
врачам, учителям, другим группам риска. Записаться могут все желающие. Кроме того, 
с января 2021 года россияне, сделавшие прививку, получают электронные сертификаты 
вакцинации – увидеть и скачать документ, содержащий QR-код, можно в личном кабинете на 
портале госуслуг. С 15 января прививочная кампания стартовала и в Лесном. 

ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ 

ВЫЗДОРОВЕЛО 

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 

НА АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ

ПОСТАВИВШИХ ПРИВИВКУ

СТАТИСТИКА 
COVID-19 на 26 января 
(с начала периода)

5338
4579
431
168
69
439

?

?

?

?

?
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В ОДНУ СТРОКУ:

В Лесном взаимодействие проф
союзных объединений с органами 
местного самоуправления осущест
вляется по принципу социального 
партнёрства. В рамках трёхсторон
него соглашения между админи
страцией города, профсоюзами и 
работодателями регулируются во
просы экономического развития и 
выполнения социальных гарантий.

Деятельность профсоюзных ак
тивистов неотделима от жизни тру
довых коллективов, направлена во 
благо города и его жителей. Успе
хов во всех начинаниях и единства 
профсоюзных рядов!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа  

«Город Лесной».

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления  

можно узнать на следующих  
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛАХ:

По данным статистики
Территориальная организация профсоюзов 

Лесного – это 3000 человек из 23 первичных 
профсоюзных организаций и трёх объединённых: 
управления образования, учреждений культуры и 

администрации городского округа.

ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

При поддержке Госкорпорации «Росатом»

В СВЕТ ВЫШЛИ 2 ИЗДАНИЯ

Всероссийская олимпиада школьников
УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ ШКОЛЬНИКИ ЛЕСНОГО

Информационные каналы 
администрации города

 официальный сайт администрации  
ГО «Город Лесной» –  
http://www.gorodlesnoy.ru/;

 официальная группа администрации  
ГО «Город Лесной» «ВКонтакте» –  
http://vk.com/gorodlesnoy;

 официальная группа администрации  
ГО «Город Лесной» в «Одноклассниках» – 
https://ok.ru/group/54657509228573;

 официальная группа администрации 
ГО «Город Лесной» «Facebook» –  
https://www.facebook.com/lesnoy.adm/;

 официальная группа 
администрации ГО 
«Город Лесной» 
Инстаграм – gorod.lesnoy.

В соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской 
области № 896-УГ от 11.10.2010 
установлена знаменательная дата 
– День образования профсоюзного 
движения в Свердловской области – 
1 февраля.

Федерация профсоюзов Свердлов
ской области – одна из крупней

ших в России – объединяет 34 област
ные организации профсоюзов и свыше  
4 тысяч первичных организаций, в ко
торых состоит более 600 тысяч человек. 
Как отмечает председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских, «для тысяч проф
активистов, подавляющее большин
ство которых занимается профсоюзной 
деятельностью на неосвобождённой 
основе, этот Указ губернатора – офи
циальное признание их заслуг в деле 
защиты социальнотрудовых прав ра
ботников». 

В преддверии Дня профсоюзного 
активиста в администрации городско
го округа «Город Лесной» состоялась 
встреча главы города Сергея Евгенье-
вича Черепанова и председателя Тер
риториальной организации профсоюза 
г. Лесной Елены Игоревны Казновской 
с лидерами профсоюзного движения 
нашего города. Такие встречи давно 
стали ежегодной традицией. На них, как 
правило, обсуждаются вопросы, касаю
щиеся большинства работников трудо
вых коллективов города. Идёт большой, 
откровенный разговор.

В Лесном взаимодействие профсо
юзных объединений с органами мест
ного самоуправления успешно осу
ществляется по принципу социального 
партнёрства. Уже на протяжении ряда 
лет реализуется практика подписания 
трёхстороннего соглашения между 

городской администрацией, профсо
юзами и работодателями. Данный до
кумент стоит на защите интересов 
трудящихся, регулирует вопросы эко
номического развития и выполнения 
социальных гарантий.

Власти и профсоюзы готовы про
должить взаимодействие для решения 
задач, актуальных для жителей города. 
Такая позиция была обозначена и в 
ходе прошедшей встречи.

Были обсуждены самые разные 
аспекты жизни Лесного и наиболее 
волнующие жителей вопросы. Один из 
них – противодействие коронавирус
ной инфекции и проведение вакцина
ции.

В период пандемии коронавируса 
профсоюзы взяли на себя серьёзную 
часть работы по стабилизации соци
альноэкономической ситуации: помо
гали трудовым коллективам адаптиро
ваться к новым условиям, разъясняли 
новые нормы жизни и работы, следили 
за обеспечением санитарногигиени
ческих требований на предприятиях, 
защищали трудовые права работни
ков, переведённых на дистанционный 
режим работы, оказывали поддержку 
ветеранам.

Используя современные информа
ционные технологии, профсоюзные 
организации проводили юридические 

консультации, форумы, конференции, 
рассматривали обращения членов 
профсоюза.

Вопросам трудового законодатель
ства на встрече было уделено особое 
внимание. Об изменениях, вступивших 
в силу с января 2021 года, проинфор
мировала старший помощник проку
рора Татьяна Сергеевна Голякевич. В 
частности, речь шла о законе по работе 
в дистанционном формате, который за
крепил новый формат взаимодействия 
работников и работодателя. Отметим, 
что такие правовые консультации для 
профсоюзных активистов проводятся 
на регулярной основе в рамках согла
шения, заключённого между Террито
риальной организацией профсоюза и 
прокураторой ЗАТО г. Лесной.

Торжественным моментом встречи 
стало вручение профсоюзным активи
стам Почётных грамот главы городско
го округа «Город Лесной» и Почётных 
грамот Территориальной организации 
профсоюза г. Лесной.

Глава города С.Черепанов отметил: 
«Деятельность профсоюзов 
неотделима от жизни трудовых 
коллективов и направлена на то, 
чтобы совместными усилиями 
сделать жизнь в нашем городе 
лучше!»

1 февраля – День образования профсоюзного 
движения в Свердловской области

Поздравляю профсоюзных активистов со знаменательной датой!

В преддверии 
Дня профсоюзного 
активиста

 «Атомная эра»

 двухтомник мемуаров 
ветеранов «Живая история»

«Сборник воспоминаний ветеранов 
является ценным свидетельством 
грандиозного, сложного, многозначного 
пути, который атомная 
промышленность прошла вместе со 
всей страной, разделяя с ней успехи и 
преодолевая трудности»

А.Е.Лихачёв, 
генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом»

Эти книги теперь есть 
и в двух центральных библиотеках 

нашего города

Парковая зона в МКР-5
(район между детской поликлиникой и 
многоквартирными жилыми домами по адресам: 
ул. Мира, 10, 18)

  Территория от улицы Мира 
          до бульвара Мальского
                  (между жилыми домами: ул. Ленина, 91 
                         и ул. Мира, 32)

                             Всего в голосовании 
                                  приняло участия

1174

998
2172

 2019-2020 учебный год 
                       региональный этап

 2020-2021 учебный год 
                       региональный этап
       (проходит с 12 января по 25 февраля)

3138
15

3013
30

Предметы регионального этапа в этом году/
       число участников из Лесного:

Французский язык 1
  Литература 4
   Русский язык 2
      Информатика 3
          Обществознание 1
                         Экология 3

Биология                 4
Экономика              3
Математика            1
Физкультура          4
Технология              2
Астрономия            1
Немецкий язык     1
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.ehp-atom.ru

ОБЩЕСТВО

Управление архивами региона ведёт оцифровку документов, связанных со Второй мировой войной. Оцифровано уже 123 тыс. листов.

В лидерах – лесничанки
В Екатеринбурге состоялось торжественное награждение победителей 
конкурса «Молодёжный управленческий резерв Уральского федерального 
округа – Команда Урала». В числе лидеров названы лесничанки – 
сотрудница комбината «ЭХП» Екатерина Подоксёнова и специалист 
Информационно-методического центра Татьяна Бучельникова.

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 
«Атомные люди» была 
зарегистрирована 
Министерством 
юстиции Свердловской 
области в октябре 
прошлого года. Её 
учредителями стали 
лидеры городских 
объединений, 
молодёжной 
организации комбината 
«Электрохимприбор» и 
Совета неработающих 
пенсионеров 
градообразующего 
предприятия. По уставу 
организации, её целью 
является содействие 
становлению и 
развитию гражданского 
общества в городах 
присутствия атомной 
отрасли. 

Возглавила «Атомных 
людей» председатель 
«молодёжки» комбина-

та «ЭХП» Ирина Лаврина.

– Ирина, 
расскажите, 
пожалуйста, кто 
такие «Атомные 

люди» и почему вы 
решили создать 
общественную 
организацию?

– Если говорить про тех, кто 
выступил учредителями ор-
ганизации, то практически 
все мы возглавляем те или 
иные объединения. Я – мо-
лодёжную общественную 
организацию комбината 
«Электрохимприбор», Иван 
Чусовлянкин – Центр патри-
отического воспитания, Свет-
лана Михайловна Жаркова 
– Совет неработающих пен-
сионеров градообразующего 
предприятия, Сергей Додо-
нов – Совет мастеров комби-
ната, Татьяна Бучельникова 
– ведёт работу с молодёжью 
Лесного. Дмитрий Комаров 
и Екатерина Подоксёнова 
много лет играют большую 
роль в «молодёжке» комби-
ната «ЭХП», активно работают 
и с городскими организа-
циями. Мы решили создать 
«Атомных людей», потому что 
наши объединения не имеют 
статуса юридического лица. 
Теперь, объединив усилия и 
зарегистрировавшись в Мин-
юсте, мы можем официально 
работать со спонсорами, уча-
ствовать в конкурсах на полу-
чение грантов и вести обще-
ственную работу на более 
масштабном уровне. Идейны-
ми вдохновителями, подтол-
кнувшими нас к этому шагу, 
стали генеральный директор 
комбината «Электрохимпри-
бор» Сергей Альбертович 
Жамилов и глава города  
Сергей Евгеньевич Черепа-
нов. Большое спасибо им за 
помощь и поддержку!

– Почему было 
выбрано такое 
название – 
«Атомные люди»?

– Было несколько вариантов 
названия, которые, на наш 
взгляд, могли объединить 
разных людей. Почти все 
они крутились вокруг слова 
«атомный». В результате мы 
спросили самих себя: если 
мы живём в атомном горо-
де, то кто мы все? Атомные 
люди! Так и остановились на 
этом названии. 

Было опасение, что у 
многих название «Атомные 
люди» будет ассоциировать-
ся с зелёными человечка-
ми, но после опроса наших 
знакомых и родственников 
в Лесном и в «обычных» 
городах поняли, что такой 
проблемы нет. Да, была у не-
которых ассоциация с ино-
планетным разумом, счёт-
чиком Гейгера, мутациями. 
Поэтому решили немного 
обыграть этот стереотип в 
нашем логотипе.

– Что «Атомные 
люди» уже успели 
сделать?

– Практически весь про-
шлый год прошёл под боль-
шим влиянием на нашу 
жизнь пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции. 
К сожалению, процесс ре-
гистрации общественной 
организации оказался не 
самым простым и быстрым. 
Поэтому, пока готовились, 
редактировались и рас-
сматривались в Минюсте 
Свердловской области до-
кументы, мы работали в 
городском волонтёрском 
штабе, помогали медикам 
и лесничанам. Первые про-
екты так и родились, в ходе 
нашей волонтёрской дея-
тельности: помочь волон-
тёрскому штабу расширить 
возможности помощи со-
циально уязвимым гражда-
нам, серьёзно пострадав-
шим от пандемии. А именно 
передавать таким людям, 
оказавшимся в самоизоля-
ции, продуктовые наборы, 
обеспечить волонтёров 
большим запасом средств 
индивидуальной защиты. 

Хочу подчеркнуть, что 
городской волонтёрский 
штаб ещё с весны оказывал 
помощь горожанам, в том 
числе и продуктовыми на-
борами. Однако мы видели, 
что можно сделать больше. 
Ведь осенью многие ока-
зались изолированными в 
своих квартирах, как кон-
тактные или заболевшие в 
лёгкой форме. Поэтому мы 
подготовили проект и об-
ратились к нашему градо-
образующему предприятию 
за поддержкой. Благодаря 
финансовой помощи ком-
бината «Электрохимпри-
бор» было закуплено 400 
хороших, объёмных про-
дуктовых наборов, средства 
индивидуальной защиты, 
а также подарки победите-
лям наших конкурсов. 

– Что за конкурсы?
– Во-первых, мы под-
держали проект 
«Дыши красиво», ко-

торый в городах присутствия 
Росатома реализовывало Не-
коммерческое партнёрство 
«Атомные города» совместно 
с другими организациями. Не 
секрет, что многие скептиче-
ски и даже агрессивно отно-
сятся к просьбам носить ма-
ски в общественных местах. 
Да, это неудобно и малопри-
ятно, но, к сожалению, тако-
вы требования санитарной 
безопасности во время пан-
демии COVID-19. 

Если относиться к ма-
скам не как к обузе, а, 
используя фантазию, 
сделать их элементом 
своего образа, приду-
мать оригинальный 
дизайн необходимого 
на сегодняшний день 
аксессуара, то будет 
легче.

Хочу сказать спасибо 
всем участникам – наш го-
род оказался одним из са-
мых активных. И пусть всего 
двое наших авторов стали 
призёрами на федеральном 
уровне, наша активность 
дала свой результат! Поэто-
му мы приняли решение по-
ощрить всех участников, не 
отмеченных большими при-
зами от организаторов.

Во-вторых, это неболь-
шой конкурс-вызов. Участ-
никам предлагалось в те-
чение недели публиковать 

свои фотографии в маске в 
разных общественных ме-
стах нашего города. Вероят-
но, требование делать селфи 
и выкладывать не только на 
своей странице, но и в нашей 
группе в социальной сети 
оказалось сложным зада-
нием. Лишь одна участница 
смогла выдержать высокий 
темп и продержаться всю 
неделю, но её активность и 
упорство были вознаграж-
дены призом.

– Ирина, у «Атомных 
людей» есть планы 
на этот год?
– Мы пока обсуждаем 

возможные проекты. Исхо-
дим из многих параметров: 
хватит ли нам сил и времени, 
сможем ли мы найти под эти 
проекты финансирование? 
Будем обсуждать их с руко-
водством комбината «ЭХП» и 
других потенциальных бла-
готворителей. Пока, в силу 
юности нашей организации, 
мы не можем участвовать 
в больших грантовых кон-
курсах, поэтому надеемся 
на собственные силы и воз-
можную помощь со стороны 
предприятий.

Хочу подчеркнуть, что 
сейчас, когда организация 
создана, к нам может при-
соединиться любой желаю-
щий. Главное, чтобы человек 
хотел сделать наш город 
лучше. Найти и написать нам 
можно в «ВК» и Инстаграм. 
Будем рады всем!

Интервью вела  
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

ФОТО АВТОРА. 

Кто мы? Атомные люди!
В Лесном создана и успешно работает 
новая общественная организация

? Ирина Лаврина.

?

?

?

?

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Хлебная карточка
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года – 872 дня.

В Музее блокады Ленинграда среди множества 
экспонатов едва ли не самый большой интерес у 
посетителей обычно вызывает небольшой про-
долговатый листок тонкой бумаги с отрезными ква-
дратиками. В каждом из квадратиков – несколько 
цифр и одно слово: «хлеб». Это блокадная хлебная 
карточка.

Блокадный хлеб… Муки в котором было нена-
много больше, чем жмыха, целлюлозы, соды, отру-
бей. Форму для выпечки которого смазывали за не-
имением другого соляровым маслом. Есть который 
можно было, как говорят сами блокадники, «только 
запивая водой и с молитвой». Но и сейчас нет для 
них ничего дороже него.

Хлебные карточки были именными. Получали их 
ленинградцы раз в месяц по предъявлении паспор-
та. При утере они обычно не возобновлялись. В 
том числе из-за того, что в первые месяцы блокады 
было огромное число краж этих карточек, а также 
мнимых потерь. Буханка стоила 1 руб. 70 копеек. 
Купить хлеб за большие деньги (или выменять на 
вещи) можно было на несанкционированных рын-
ках, но власть их запрещала, разгоняя торговцев.

Было несколько категорий блокадных карточек: 
рабочая, с самой высокой пайкой, а также детская 
(до 12 лет), иждивенческая, отдельно для служа-
щих, для беременных женщин…

Состав блокадного хлеба: пищевая целлюлоза 
– 10%, жмых – 10%, обойная пыль – 2%, выбойки 
из мешков – 2%, хвоя – 1%, ржаная обойная мука – 
75%. Использовалась также коревая мука (от слова 
корка). Когда в Ладоге тонули машины, вёзшие муку 
в город, специальные бригады ночью, в затишье 
между обстрелами, крючьями на верёвках поднима-
ли мешки из воды. В середине такого мешка какое-то 
количество муки оставалось сухим, а внешняя про-
мокшая часть при высыхании схватывалась, пре-
вращаясь в твёрдую корку. Эти корки разбивали на 
куски, затем измельчали и перемалывали. Коревая 
мука давала возможность сократить количество 
других малосъедобных добавок в хлебе.

Ленинградке Зинаиде Павловне Овчаренко, в 
девичестве Кузнецовой, 91 год. Она вспоминает: 
«Про запас оставлять было просто нечего. Ведь 
другие продукты тоже выдавались по карточкам и 
с каждым разом всё меньше. Чаще их заменяли тем, 
что трудно назвать едой. Иногда я ходила через 
Тучков мост в булочную на Петроградской стороне, 
где на карточки давали круглый хлеб. Он считался 
более выгодным, так как имел больше горбушек. 
Казалось, что хлеба в горбушке чуть больше. Под-
сушишь её на плите и ешь потом не сразу, а по чуть-
чуть, смакуя. До сих пор помню этот маленький, 
толщиной не больше 3 см, чёрный липкий кусочек. 
С удивительным запахом, от которого не оторвать-
ся, и очень вкусный! Мне и сегодня не забыть тот 
волнующий запах».

Рассказывая о блокаде, Зинаида Павловна лишь 
кратко обмолвилась о том, как тушила на крышах 
многоэтажек зажигательные бомбы, записавшись 
в противопожарную дружину. Как ездила копать 
окопы к линии фронта. А когда стали создаваться 
школьные сельхозотряды, участвовала в их рабо-
те, регулярно перевыполняя дневной план. Говорю 
ей: «Можно чуть подробнее об этом, уставали, на-
верное, сильно?» Смущается: «Да не я же одна такая 
была!» Но самую дорогую для себя награду мне по-
казала – медаль «За оборону Ленинграда». Получи-
ла её в 1943-м, в неполные 15 лет.

Людмила БЕЗРУКОВА, 
«Российская газета».
ФОТО ИЗ АРХИВА «РГ».

Хлебные карточки были именными. Получали 
их по паспорту. При утере обычно не возобновлялись.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДАЙДЖЕСТ

Продлён до 1 июля
Пенсионный фонд сообщает, что Банком России 

принято решение о продлении возможности 
получения пенсионных выплат на платёжные карты, 

не являющиеся картами национальной платёжной 
системы (картами «Мир»), до 1 июля 2021 года.

В октябре 2019 года мы писали 
о непростом положении 
наших сельчан, о проблемах 
«Таёжного» и перспективах 
посёлка и хозяйства. Что 
изменилось с тех пор?

Дочернее федеральное государ-
ственное унитарное сельскохо-

зяйственное предприятие «Таёжный», 
ныне ФГУСП «Таёжный», было создано 
в 2002 году на базе подсобного хозяй-
ства отдела рабочего снабжения ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» и 
являлось крупнейшим сельскохозяй-
ственным предприятием на террито-
рии городского округа «Город Лесной». 
Предприятие подведомственно Ми-
нистерству агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердлов-
ской области (далее – Министерство 
АПКиП Свердловской области). 

ФГУСП «Таёжный» включал в себя 
четыре специализированных про-
изводственных отделения: первое и 
центральное отделения занимались 
производством молока, мяса, корма и 
оказывали населению транспортные 
услуги и услуги по водоснабжению; 
третье и четвёртое отделения произво-
дили грубые и сочные корма. Предпри-
ятие имело земельный фонд 13,7 тыс. 
га, в том числе площадь сельскохозяй-
ственных угодий 4,2 тыс. га (из них 3,6 
тыс. га – пашни). Поголовье крупного 
рогатого скота (коров) насчитывало по-
рядка 1,3 тыс. голов.

– Сергей Евгеньевич, мы 
писали тогда, что предприятие 
находится в стадии банкротства 
и на этот период находится в 
аренде агрохолдинга, который 
планировал в дальнейшем 
выкупить «Таёжный». 
Сдвинулось ли что-то с тех пор в 
этом вопросе? Ведь ситуация с 
невыплатой заработной платы 
работникам предприятия 
сохраняется и сегодня.
– Процедура банкротства на пред-

приятии была введена в 2015 году и 
продолжается до настоящего времени, 
к завершению планируется до конца 
2021 года. 

Администрация городского округа 

«Город Лесной» крайне обеспокоена 
финансовым положением работников 
ФГУСП «Таёжный» – жителей городско-
го округа «Город Лесной», перед кото-
рыми не первый год сохраняется за-
долженность по заработной плате. 

Мы, в рамках своих полномочий, 
принимаем меры, направленные на 
скорейшее разрешение сложившейся 
ситуации: осуществляется ежемесяч-
ный мониторинг динамики погашения 
задолженности по выплате заработной 
платы работникам ФГУСП «Таёжный»; 
периодически проводятся совещания 
по вопросу финансовой устойчивости 
предприятия, в которых принимают 
участие представители ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», Верхотурского 
управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства 
АПКиП Свердловской области и пред-
ставители Министерства АПКиП Сверд-
ловской области; регулярно два раза в 
год проводятся встречи с населением 
посёлка Таёжного, на которых, в том чис-
ле, обсуждается и вопрос по ликвидации 
задолженности по заработной плате.

В целях сохранения сферы сельско-
го хозяйства на территории городско-
го округа «Город Лесной», с 2015 года 
свою деятельность начал ООО Агро-
холдинг «Алтай», а с 2017 года – ООО 
Агрохолдинг «Север».

Имущество ФГУСП «Таёжный» ча-
стично сдано в аренду агрохолдингам 
«Алтай» и «Север». В их хозяйстве – 863 
головы крупного рогатого скота, из них 
421 – дойное стадо (продукция постав-
ляется Кушвинскому молокозаводу). 
Кроме того, имеется кормовая база, 
полностью обеспечивающая потребно-
сти животноводческого производства. 

– Сказалась ли ситуация 
с пандемией в стране, в 
области на деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий?
– Несмотря на нестабильность эко-

номической ситуации, а также введение 
в 2020 году на территории Свердлов-
ской области режима повышенной го-
товности и принятие дополнительных 
мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCov), 
сельскохозяйственные предприятия 
продолжают работать, сохраняя рабо-
чие места и обеспечивая население 
продукцией сельскохозяйственного на-
значения – молоком и мясом.

– Итак, планы на будущее не 
отменяются? 
– По завершении процедуры бан-

кротства ФГУСП «Таёжный» предпри-
ятия ООО Агрохолдинг «Алтай» и ООО 
Агрохолдинг «Север» рассматриваются 
как одни из потенциальных инвесто-
ров для реализации инвестпроектов в 
сфере сельского хозяйства на террито-
рии городского округа «Город Лесной».

Прорабатывается вопрос по расши-
рению видов экономической деятель-
ности (растениеводство, производство 
продуктов питания), а также механизм 
включения земельных участков по-
сёлка Таёжного в границы территории 
опережающего социально-экономиче-
ского развития – с целью возможности 
получения новым инвестором хозяй-
ства статуса резидента ТОСЭР.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И MR. PTICA.

«Таёжный»
Глава городского округа 
«Город Лесной» Сергей Черепанов 
поясняет ситуацию 
с сельскохозяйственным 
предприятием

Привыкаем к новому 
расписанию

«С декабря прошлого года значительно 
сократилось количество рейсовых маршруток, 
курсирующих из Лесного в Чащавиту, Ёлкино 
и обратно. И теперь нам, жителям посёлков, 
стало неудобно ездить в город. Можно ли 
вернуть прежнее расписание?»

Жители посёлка Чащавита.

На вопрос сельчан ответил руководитель ком-
пании «Рассвет» Алексей Храмцов:

– Во-первых, этот маршрут был городским и ре-
гламентировался городской администрацией ГО 
«Город Лесной». Сейчас он, по рекомендации Мин-
транспорта, отнесён к межмуниципальным, так как 
проходит по территории Нижнетуринского округа, 
и сокращён до четырёх рейсов.

Во-вторых, в связи с пандемией многие люди 
сейчас изменили ритм своей жизни, и большин-
ство пожилых людей сидит дома. Учащиеся стали 
централизованно доставляться к школам, и дети 
практически не ездят в маршрутном такси. Мы про-
мониторили наш пассажиропоток и увидели, что 
теперь маршрутом пользуется малое количество 
человек – всего по 5-10 за рейс. Мы исключили из 
расписания нерентабельные рейсы и, подкоррек-
тировав по времени, из восьми сохранили самые 
многочисленные. 

В результате теперь пассажирский маршрут 
до посёлков и обратно проходит по 
следующему расписанию: 

от КПП 1 – в 6.20, 8.45, 14.50 и 18.00; 

из Чащавиты – в 6.50, 9.20, 15.20 и 18.30. 
Притом, что в соответствии с новым статусом 

маршрута, должна была значительно подняться и 
цена за проезд, но мы этого не сделали. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО.

Благодарим за чудеса!
2020 год был непростым, но, несмотря на 
трудности, интересным и насыщенным для 
ребят и родителей творческого объединения 
«Лучики». Год был наполнен приятными 
моментами, атмосферой добра и заботы. Дети 
и родители объединения успели посетить 
творческие мастерские, сходить в книжные 
походы, вместе отметить календарные 
праздники, поучаствовать в онлайн-конкурсах 
и онлайн-фестивалях и даже стать участниками 
видеопоздравлений.

А ещё зима – это время, когда близкие и родные 
люди собираются вместе и не только подводят ито-
ги уходящего года, но и поздравляют друг друга. 
Вот и наши «лучики», несмотря на крепкие моро-
зы, в предновогоднем лесу встретились с верными 
друзьями из молодёжной общественной органи-
зации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Все 
вместе мы пели новогодние песни, читали стихи, 
отгадывали загадки, украшали ёлочку, заряжались 
праздничным настроением и, конечно же, получа-
ли подарки от Деда Мороза. Но на этом сюрпризы 
не закончились. 

В «Гайдаровке» «лучиков» ещё ждали сладости и 
материалы для творчества от учащихся 7 «Г» класса 
школы № 76 и ребят и воспитателей детского сада 
№ 29 «Дарёнка». 

Светлана КУРЛЫКИНА, 
руководитель ТО «Лучики».

P.S. Творческое объединение «Лучики» 
благодарит за моральную  
и финансовую поддержку:
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
(генеральный директор С.Жамилов), Центр 
правовой и социальной поддержки населения 
ГО «Город Лесной» (директор Н.Машукова), 
войсковую часть 40274 (командир в/ч 40274, 
полковник А.А.Луконин), молодёжную 
общественную организацию комбината 
«Электрохимприбор» (председатель Совета 
МОО И.Лаврина), Комитет солдатских матерей 
(председатель Н.Маркелова), учащихся 7 «Г» 
класса школы № 76, детский сад № 29, ФГКУ  
«СУ ФПС № 6 МЧС России», Е.Игошева, Г.Лопаеву 
и всех неравнодушных жителей нашего города. 
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«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, 8-953-602-1398

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

6

АКЦИЯ С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Наклейка декоративная, 
флуоресцентная, 7 видов

Тостер, 750 Вт, 2 отдела, 
6 степеней поджарки

Маска для сна, 18,5 х 9,5 см, 
8 дизайнов

Набор свечей ароматических, 
6 шт., 5 ароматов

Клейкая лента, прозрачная, 
48 мм х 40 м

Блок для хранения мелочей, 
4 цвета

Органайзер, 32 х 32 х 12 см, 
без крышки, 16 секций, 
спанбонд, 2 дизайна

Шапочка для душа, 4 цвета Контейнер для стирального 
порошка, вязаный, 6 л, 3 цвета

Вешалка настенная, 6 крючков, 
металл, 32,5 х 5 х 3,5 см

Банка с ручкой, 20 х 12 см, 
пластик

Пакеты с замком, 10 шт., 
20 х 30 см, полиэтилен

Комплект постельного 
белья, 1,5 (4 пр.), 100% 
хлопок

Салфетка для уборки, махровая, 
25 х 25 см, 5 цветов

Набор губок для мытья 
посуды, 2 шт.

Фигурка на стержне, 40 см, 
21 х 15 см, ПВХ, металл

Совок посадочный Картина из страз, 30 х 40 см, 
10 дизайнов

Носки махровые, 33,4% 
хлопок, 61,6% полиэфир, 5% 
эластан, в ассортименте

Фонарь налобный, 1 LED, 3 Вт, 
2 режима, 1200 мАч

Мыло жидкое, с 
антибактериальным эффектом, 
1 л

Ароматизатор бумажный, 
в ассортименте

Шампунь для волос, 500 мл Набор контейнеров, 3 шт., 
3 цвета

Освежитель воздуха 
«Аквалайф», 230 мл,ж/б, 
в ассортименте

-28% -45%

29 р.52 р.

-41%

119 р.201 р. 399 р.639 р.

39 р.54 р.

-40%

39 р.64 р.

-38%

-34%-39% -60%-40%

39 р.59 р.

779 р.1287 р. 79 р.128 р.

-44%

9 р.16 р.9 р.22 р.

-18% -32%
-31% -39% -30%

19 р.23 р. 169 р.245 р. 29 р.41 р.29 р.42 р.

199 р.323 р.

-33%-37% -32% -53% -37%

29 р.43 р.599 р.945 р.

49 р.72 р. 29 р.61 р. 19 р.30 р.

69 р.91 р.

-25%

19 р.
24 р.

-21%

-18%

19 р.23 р. 69 р.106 р.

-35%-46%

29 р.53 р.
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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, 8-953-602-1398

АКЦИЯ С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

7

Конструктор, 84-95 дет., 6 дизайнов Форма для яичницы, 10 см, 
металл

Банка для хранения продуктов, 
0,3 л, 3 цвета

Крышка стеклянная, 26 см, с металличвеским 
ободком

Миска глубокая, 16 см, 500 мл; кружка, 300 мл, h 8 см, 
нерж. сталь

Кружка, 400 мл; бульонница, 620 мл,  керамика, 
3 цвета

-40%

199 р.330 р.

-40%

9 р.15 р. 29 р.36 р.

-20%

79 р.119 р.

39 р.64 р. 99 р.158 р.

-34% -40% -38%

Сковорода глубокая, литая, 
d 26 см, съёмная ручка

-43%

769 р.1330 р.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПОЛИВ САДОВЫЙ ДЕКОР ВСЁ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
РАСТЕНИЙ

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ СЕМЕНА, ГРУНТЫ, 
УДОБРЕНИЯ

ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ ОДЕЖДА, ОБУВЬ ДЛЯ САДА



10 ВЕСТНИК
№ 4

28 января 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ: Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА. Фото из архива театра-студии «Арлекин».

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
8
www.vestnik-lesnoy.ru

Большой детский фестиваль
Международный Большой детский фестиваль начал приём заявок на 
участие в конкурсной программе 2021 года. В нём могут принять участие 
детские спектакли и фильмы, премьеры которых состоялись в 2019 
или в 2020 году. Фестиваль пройдёт в двух форматах: офлайн и онлайн. 
Победителей определит независимое детско-юношеское жюри.

Театр-студия 
«Арлекин» 
представил Лесной 
на II Международном 
конгрессе 
волонтёров 
познавательного 
туризма, культуры 
и медиа «Живое 
наследие малой 
Родины» и стал 
победителем 
Международного 
конкурса 
волонтёров.

Это просветительский 
проект «Живое насле-
дие малой Родины», ре-

ализуемый в нашей стране с 
2013 года. Проводится он 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, членов 
Комиссии Общественной 
палаты Российской Федера-
ции по территориальному 
развитию и местному само-
управлению.

Конкурс проходил в фор-
мате онлайн. В этом году в нём 
было заявлено 1700 работ в 
14 номинациях, участвовали 
28 стран, 72 региона. И тот 
факт, что из такого огромного 
количества творческих работ 
выделена работа «Арлекина», 
– большая победа.

Победителем конкурса 
в номинации «Лите-
ратурные маршруты» 
стал мини-фильм «Ар-
лекина» из цикла «Лес-
ной литературный», о 
творчестве и личности 
Антона Павловича Че-
хова. 

Это – один фильм цикла 
из семи работ, посвящённых 
писателям и поэтам, имена-
ми которых названы улицы 

нашего города, и не только 
нашего.

Сначала, ещё летом, был 
сделан дистанционный 
спектакль «Письма домой. 
20 век». И прошла первая 
онлайн-премьера. Период 
работы над ним – это была 
другая жизнь, другая рабо-
та, другое творчество, пан-
демия коронавируса пере-
строила всех полностью. 
Привычными же оставались 
лишь эмоциональный и ху-
дожественный настрой ре-
бят, желание творить, тра-
тить драгоценное время на 
что-то настоящее. Ситуация 
изменилась кардинально: 
был режиссёр, живое обще-
ние друг с другом, были ре-
петиции и обсуждения. Всё 
было глаза в глаза.

А тут – ты сам себе режис-
сёр, сценарист, оператор, 
художник, актёр, монтажёр. 
И есть предложение плавно 
продлить после «Писем до-
мой» кинематографический 
опыт. Да ещё как! Сделать 
несколько мини-роликов са-
мостоятельно.

И вот работы готовы: о 
Пушкине, Чехове, а также о 
Мамине-Сибиряке, Катаеве, 
Фурманове и ещё – Дюма. 
Не забыли и тех писателей, 
которые приезжали в гости 
в Лесной и с которыми под-
держивается тесная связь, – 
режиссёр ставит спектакли 
по их произведениям, а дети 
с воодушевлением в них 
играют: Марину Москви-
ну, Артура Гиваргизова,  
Сергея Седова.

Причём ребята подо-
шли к съёмкам задуманно-
го цикла оригинально: про 
гурмана Дюма рассказ был 
начат у вывески столовой; в 
образе молодого Пушкина 
предстал Степан Кошиль. 
Родители, кстати, очень ак-
тивно включились в помощь 
юным кинематографистам. В 
рассказе о писателях-гостях 
есть запоминающийся кадр: 

к зданию как бы «прибива-
ют» историческую табличку: 
«Здесь был…».

Отзывы в комментариях 
к посту с фильмом добавили 
сил и уверенности: «Я даже 
не знал таких интересных 
фактов о писателях…», «Вот 
если бы в школе так подава-
ли литературу и тех, кто её 
создаёт!», «А Чехов-то, какой 
Чехов! Сочетание грусти, 
юмора, тонкой иронии. Мо-
лодцы!».

И тут поступила ин-
формация о кон-
курсе. Сначала за-

сомневались: детский театр, 
писатели и… туристическое 
волонтёрство. А потом пого-
ворили и вспомнили о том, 
что Антон Павлович Чехов 
– знатный путешественник, 
что бывал на Урале (правда, 
проездом, ночевал в Екате-
ринбурге), что осилил на по-

ездах, пароходах, лошадях 
громадный путь от Москвы 
до Сахалина. Кандидату-
ра – что надо. Принялись 
за его рассказы, пьесы и  
нашли связующую нить: мас-
су примеров, где в тексте 
присутствует железная до-
рога и где она даже является 
неодушевлённой героиней 
произведения.

Писатель действительно 
часто обращается к желез-
ной дороге: Лопахин пред-
варяет пьесу «Вишнёвый 
сад» фразой: «Поезд при-
шёл. Который час?»; дорога 
– символ свободы и новой 
жизни в рассказе «Невеста»: 
«Дождь стучал в окна ваго-
на, мелькали столбы, было 
видно только зелёное поле 
да птиц на проволоках. И 
радость вдруг перехватила 
ей дыхание: она вспомни-
ла, что едет на волю, едет 
учиться». А ещё из «Дамы с 

собачкой», где дорога – ме-
сто расставания: «Не поми-
найте лихом. Мы навсегда 
прощаемся, потому что так 
нужно. Не следовало бы нам 
вовсе встречаться…». Ни-
колаевская железная доро-
га – место, где встретились 
два знакомых нам приятеля: 
«один толстый, другой тон-
кий». Она, дорога, и место 
прогулок в «Дачниках», а в 
«Злоумышленнике» – место 
преступления…

Я смотрела мини-
фильм «Арлекина» 
и цитирую эти от-

рывки из сценария. Ребята-
ведущие были очень орга-
ничны в нём. Они сумели 
соединить эпохи. А потом, 
когда вся работа была поза-
ди, перед Новым годом, все 
ещё раз съездили на место 
съёмок, украсили к праздни-
ку маленькую ёлочку, пооб-
щались. Дорога продолжала 
притягивать.

Всей съёмочной группе 
приятен был отзыв о филь-
ме эксперта конкурса из 
Италии: «Ребятам из «Ар-
лекина» удалось не только 
увлекательно рассказать 
о железной дороге, описа-
ние которой и образ часто 
встречается в произведени-
ях Чехова, но и передать дух 
времени».

Разумеется, задача была 
рассказать и о писателе-че-
ловеке. И фильм убедитель-
но говорит об этом: главное 
наследие Чехова – он сам, 
каким он себя сделал, и 28 
томов всемирно известной 
прозы. Его герой со смеш-
ной фамилией Чимша-Гима-
лайский призывает: «…пока 
молоды – делайте добро».

По этому принципу жил и 
Чехов. Он построил четыре 
школы, провёл шоссейную 
дорогу от станции Лопас-
ня до Мелехово, в Крыму 
посадил тысячи деревьев, 
разбил цветники, в родном 
Таганроге основал прекрас-
ную библиотеку, внеся туда 
более тысячи томов, а на 
Сахалине провёл перепись 
населения, составил десять 
тысяч карточек. Был он не 

барин, а доктор, бесплатно 
лечил крестьян, а во вре-
мя эпидемии холеры (сам 
будучи больным чахоткой) 
обслуживал как земский 
доктор 25 деревень. Таким 
был этот необыкновенный 
человек. Таким его увидели 
ребята и передали своё вос-
приятие на экран.

Ну, а главное достижение 
лета (как утверждает режис-
сёр театра-студии «Арлекин» 
Ирина Власова) – самосто-
ятельность, опыт личной 
ответственности и творче-
ского вклада. И опыт вели-
колепный. Увлекательная 
работа ведь ещё продлилась 
до зимы, да и останавливать-
ся «Арлекин» не намерен, 
впереди – новые проекты. 
Мы ведь, взрослые, даже 
не предполагаем, сколько у 
ребят технических умений 
и знаний! И не только тех-
нических: мыслят креатив-
но, действуют быстро, при 
этом много читают, пишут 
сценарии, снимают, монти-
руют, озвучивают… Создают 
нечто углублённое, интел-
лигентное и по-настоящему 
интересное.

Над мини-фильмом 
работали: Арина Ор-
лова, Матвей Кар-

пов, Иван Проскурин. Но 
остальные ребята студии 
тоже активно участвовали 
в «Лесном литературном» – 
проекте, объединившем все 
работы начинающих кине-
матографистов. Поэтому ре-
шено: небольшую премию, 
которую студия получит как 
победитель конкурса, поде-
лить на всех – каждый себе 
выберет в магазине интерес-
ную книгу на память.

Скоморох из 
«Арлекинских баек» 
извещает: «Арлекинская 
реальность – это 
репетиции, занятия, 
спектакли, поездки на 
гастроли и фестивали, 
капустники». Словом, это 
– жизнь! Так пусть же она 
продолжается в таком же 
темпе и онлайн, и офлайн!

Творите, и признание найдёт вас

Арина Орлова и Матвей Карпов.

Иван Проскурин и Матвей Карпов. Проекты «Лесного литературного» вы можете увидеть в YouTubе. 
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Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

ГТО: 5 шагов навстречу!
В 2021 году 90 лет – комплексу «ГТО». Лесничан от знака ГТО отделяют 

5 шагов: 1. Зарегистрироваться на сайте. 2. Заполнить заявку и 
подать в центр тестирования СШОР «Факел» (т. 6-17-66). 3. Получить 

медицинский допуск. 4. Выполнить испытания, 5. Получить знак 
отличия. Первый вид тестирования – на лыжах.

9

Дзюдо
25 января в Лесном прошли 25-е традиционные 
муниципальные соревнования по дзюдо, посвящённые 
памяти Александра Анциферова.

Лучшими в своих категориях стали:
юноши до 13 лет: 30 кг – Тимофей Смелов, 34 кг – Никита 

Ермаков, 38 кг – Семён Третьяков, 42 кг – Ярослав Ермилов, 
46 кг – Евгений Ноговицин, 50 кг – Егор Бырдин, 55 кг – Вла-
димир Борисов, 60 кг – Павел Кравцов, 60+ кг – Даниил Габ-
трашитов;

девочки до 15 лет: 40 кг – Дарья Кировская, 44 кг – Ка-
рина Тетерина, 52 кг – Валерия Соляева, 52+ кг – Екатерина 
Соич;

юноши до 18 лет: 46 кг – Степан Широбоков, 50 кг – Дани-
ил Саханский, 55 кг – Семён Божин, 60 кг – Владислав Батов, 
66 кг – Егор Голев, 73 кг – Тимофей Ральников, 81 кг – Кирилл 
Масленников, 81+ кг – Артём Головин;

девушки до 18 лет: 44 кг – Ульяна Ланских, 48 кг – Анна 
Сухинина, 52 кг – Александра Суворова, 59 кг – Ярослава 
Васильева, 63 кг – Анастасия Кислицина, 63+ кг – Валерия  
Зайцева;

мужчины: 66 кг – Никита Ослоповский, 73 кг – Ермек Сад-
вакасов, 90 кг – Денис Катаев, 100 кг – Артур Шмаков;

женщины: 78+ кг – Наталья Церигородцева. 
Администрация Спортивной школы.

«Золотая шайба»
Продолжаются игры областного этапа Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.В.Тарасова.

22 и 24 января прошли стыковые матчи за выход в финал 
среди команд 2006-2007 г.р. (тренер М.Евсин.). Команда «Фа-
кел-06» одержала две убедительные победы над командой 
«Дельта-06» (пгт. Пышма). 22 января в пгт Пышме со счётом 
11:2 и 24 января в Кушве со счётом 14:4.

24 января в п. Цементный команда «Факел-08» (тренер 
В.Бычков) победила команду «ДЮСШ-08» со счётом 7:0. 

Администрация СШОР «Факел».

Бокс: награда 
российского 
уровня
18-22 января состоялся  
ХХV межрегиональный турнир по боксу 
класса «Б» памяти В.Н.Канюкова на призы 
администрации северного округа  
г. Оренбурга, где приняли участие 
более 100 спортсменов-юниоров из 
Оренбургской, Самарской, Свердловской, 
Саратовской, Пензенской, Ульяновской, 
Челябинской областей, Башкортостана, 
Республики Марий Эл, Пермского и 
Краснодарского краев. 

Воспитанник Спортивной школы Лесного 
Никита Санников (тренер Павел Михалёв) 

стал победителем в своей весовой категории. 
Наш боксёр провёл два боя, в первом из них 
он одержал победу над спортсменом из Ново-
троицка, в финале Никита выиграл у соперни-
ка из Самары. 

А 18-20 декабря минувшего года в Екате-
ринбурге прошёл IV Открытый региональный 
турнир по боксу среди граждан допризывно-
го и призывного возрастов, памяти 25 Героев 
12-й заставы. На этих соревнованиях успешно 
выступили юные боксёры из Лесного: Никита 
Санников (шк. 76) – 1 место, Иван Данилов (шк. 
74) – 1 место, Руслан Макаров (шк. 73) – 2 ме-
сто.

Администрация Спортивной школы.
ФОТО ИЗ АРХИВА П.МИХАЛЁВА.

23-24 января на базе СК 
«Родина» (Екатеринбург) 
прошли первенство и 
чемпионат Уральского 
федерального округа по 
киокусинкай. В соревнованиях 
приняли участие все 
представители Ассоциации 
Киокусинкай России из 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской 
областей, ХМАО-Югра, ЯНАО.

На первенстве УрФО по ки-
окусинкай среди юношей 

и девушек 12-15 лет (более 240 
спортсменов) Лесной представ-
ляла команда Спортивной школы 
в составе: Кирилл Селин, Виктор 
Кондратьев, Кирилл Шатов, Илья 
Касилов, Стефания Володина, Ми-
хаил Чернов. В чемпионате (более 
100 участников) среди мужчин 
выступил Виктор Кондратьев. 

Турнир прошёл на высоком 
уровне, и нашим спортсменам 
было большой честью выступать 

на данном соревновании. Дли-
тельный и правильный период 
подготовки дал свой результат: 
наша команда изменилась в тех-
ническом, тактическом и физиче-
ском плане.

Михаил Чернов: «Ошибки, ко-
торые были у меня раньше, ис-
правил. Выходя на бой, я чувство-
вал уверенность, было желание 
драться и выиграть поединки. 
К участию в соревнованиях мы 
были готовы и морально, и физи-
чески. Но, в любом случае, волне-
ние и переживания также были 
Подстёгивало, что ребята из ко-
манды провели по бою и уже вы-
играли, хотелось не отставать от 
них. Получилось, но, как же было 
сложно. После первого боя, мне 
кажется, был выжатый, как лимон. 
Но желание победить только уси-
лилось! Старался очень, навер-
ное, не всё получилось, применял 

связки, отрабатываемые на тре-
нировках. Конечно, хотелось по-
бедить, быть первым, но не полу-
чилось. Опыт получил огромный».

Виктор Кондратьев: «Это был 
для меня дебют. Я вышел на но-
вый уровень благодаря жёсткой 
дисциплине и тренировкам с 
шиханом Алексеем Юрьевичем 
Зайченко. Осознавал, что на чем-
пионате выступают лучшие сбор-
ники, чемпионы и призёры чем-
пионатов России, Европы и мира, 
новичков очень мало, и от этого 
волнение было большое. После 
первой минуты боя (поединок 
длится 3 минуты) у меня появи-
лась какая-то внутренняя сила и 
я начал показывать всё, на что 
способен, даже сам себе немного 
удивился. За выход в 1/4 уступил 
бойцу, который, как оказалось, 
являлся чемпионом России 2019 
года. Не получилось у меня дойти 

до призового места, но думаю, это 
только начало нового пути в моём 
совершенствовании как бойца. 
Спасибо за поддержку, за дове-
рие, огромное спасибо шихану и 
команде!»

По результатам соревнований 
спортсмены заняли места: 
Михаил Чернов – 2 место в ка-
тегории 13 лет, был отобран в 
сборную для участия в первен-
стве России; Стефания Володи-
на и Илья Касилов – 5-е места; 
Виктор Кондратьев занял  
6 место на чемпионате и вошёл 
в топ 10 спортсменов в катего-
рии до 70 кг. Желаем ребятам 
дальнейших успехов!

Екатерина ПОЧЕСУЙ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА А.ЗАЙЧЕНКО.

Лыжные гонки
24 января в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской области 
по лыжным гонкам, посвящённое 
памяти бывшего директора 
СДЮСШОР по лыжным гонкам с/к 
«Юность» В.М.Чиканцева. 

Учащийся отделения лыжных гонок 
СШОР «Факел» Кирилл Курсанин (шк. 
76) на соревнованиях в спринте (1 км) 
занял 16 место. Тренирует спортсмена 
Дмитрий Попов.

Администрация СШОР «Факел».

Баскетбол
В эти выходные, 23-24 января, 
команда юношей Лесного 
стартовала в первенстве Н.Тагила 
среди молодёжных команд. 

В первой встрече ребята проиграли 
команде «НТПК № 2 – СШ № 4» – 53:85 
(2:23, 20:20, 10:20, 21:22). Очки: Дмитрий 
Козлов – 22 очка, Никита Русаков – 20, 
Иван Верхотуров – 6, Евгений Мама-
ев – 3, Дмитрий Ваганов – 2 (и неплохо 
потрудился под щитом). У соперников 
самый результативный – Вячеслав Ле-
бедев (31 очко). 

Вторая игра – на следующий день 
– с «НТГПК (Демидовский)» – победа – 
108:77 (26:15, 25:24, 33:12, 24:26). Матч 
запомнится большим количеством 
«трёшек» (15/10).

Очки: Дмитрий Козлов – 37 (из них 
8 «3», а также 10 ассистов, 2 перехвата, 
подборы: 5 – под своим щитом, 2 – под 
чужим, КПИ – 39; Егор Наймушин – 20 оч-
ков; Семён Кудрявцев – 5 очков, Никита 
Русаков – 21 очко (12 ассистов, 2 ПХ, под-
боры: 13 + 3, КПИ 38); Дмитрий Ваганов 
– 6 очков (подборы: 6+2), Иван Верхоту-
ров – 15 очков (подборы 9+2), Евгений 
Вахрушев – 4 очка, на счету Максима 
Прибавкина – ассист и перехват. У со-
перника отличился Артём Нефедьев – 
34 очка (3 АП, 2 ПХ, 2 БШ, 6 СЩ, 3 ЧЩ).

Стоит поблагодарить тренера 
Л.Петрову – за участие нашей мо-
лодёжной команды в молодёжном 
первенстве Н.Тагила, А.Мальгина и 
А.Мехонцову, в своё время также вло-
живших труд в своих воспитанников – 
участников команды.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Новый год приносит плоды

Диплом победителя – у Никиты Санникова, 
с грамотой – тренер П.Михалёв. Оренбург, январь 2021 г.

Михаил Чернов – серебряный призёр 
УрФО по киокусинкай. Бой ведёт Виктор Кондратьев (слева).
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Лауреатами премий губернатора Свердловской области для молодых учёных за 2020 год стали 26 свердловчан до 35 лет.

ЕСТЬ ИДЕЯ!
10 Знатоки литературы

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
литературе Анастасия Деревянко (школа  
№ 71, педагог Н.Кревская) и Варвара Рыкова (лицей, педагог 
Л.Предеина) признаны победителями этапа. Лицеистка Дарья 
Борисова (педагог С.Максимова) стала призёром олимпиады.

СКДЦ «Современник» 
и информационно-
методический центр 
Лесного в преддверии 
Дня студента объявили 
онлайн-конкурс, который 
прошёл в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Instagram». 
Его участниками стали 
студенты ТИ НИЯУ МИФИ, 
Полипрофильного техникума 
им. О.Терёшкина, УрГПУ, 
УрФУ, которые на своих 
страничках в социальных 
сетях рассказывали о самых 
ярких моментах учебной 
жизни. 

Конкурс включал в себя две номи-
нации: «Лесной студенческий» и 
«Та самая Татьяна». 

Победителями конкурса в номи-
нации «Лесной студенческий» стали 
студенты ТИ НИЯУ МИФИ. Победа при-
суждена Полине Игнатенко – она на-
писала стихотворение о группе ЭПУ; 
второе место – у Анны Мокрушиной, 
председателя студенческого актива ин-
ститута; почётное третье место заняла 
Виктория Барановская.

В номинации «Та самая Татьяна» по-
бедила Татьяна Писаренко.

«День студента – это самый яркий и 
ожидаемый из праздников для студен-
тов. Для меня этот день по-настоящему 
особенный, так как меня зовут Татьяна, и 
мои именины празднуются в этот же день, 
– пишет в своём конкурсном посте Татья-
на. – Я стала студенткой в 2017 году, когда 
поступила в ТИ НИЯУ МИФИ в техникум 
по направлению «Электронные прибо-
ры и устройства». Три года студенческой 
жизни оставили отпечаток в моём сердце, 
ведь они были наполнены бурной студен-
ческой жизнью. За время учёбы я при-
обрела много друзей, нашла вторую по-
ловинку, вступила в ряды студенческого 
актива, стала заместителем председателя 
студенческого актива и успела несколь-

ко лет поработать в приёмной комиссии 
МИФИ. Я приняла участие во множестве 
культурно-массовых и спортивных меро-
приятий. Благодаря сплочённому и друж-
ному коллективу студенческого актива 
вуза, я приняла решение продолжить  
обучение в стенах вуза в институте. Сей-
час я – студентка первого курса ведущей 
кафедры «Технологии машиностроения» 
в ТИ НИЯУ МИФИ».

Все победители были награждены 
дипломами и памятными подарка-
ми. Специальным призом отме-
чена Татьяна Конкина, студентка 
Полипрофильного техникума им. 
О.Терёшкина.

ФОТО ИЗ АРХИВА Т.ПИСАРЕНКО  
И М.КАБАНОВОЙ.

#Лесной_студенческий 
Подведены итоги онлайн-конкурса и выбрана «Та самая Татьяна»

Юлия МЕТЁЛКИНА

В своём небольшом 
интервью Татьяна 
Писаренко рассказала, 
что решение принять 
участие в конкурсе 
было лёгким, так как ей 
хотелось рассказать о себе 
и своём студенческом пути, 
дружном коллективе.

– У меня редкое имя, 
ведь так мало Татьян в в 
студенческой среде. Я 
горжусь своим именем 
и очень благодарна 
своей маме за него. У 
нас в семье есть традиция отмечать День рождения имени 
Татьяна чаепитием с вкусным тортом. Звание «Та самая 
Татьяна» подтверждает, что всё в своей жизни я делаю 
не зря, приношу радость людям и не огорчаю свою маму. 
Я гордо буду нести это имя, – так прокомментировала 
Татьяна свою победу в номинации. – Хочется, чтобы все 
всегда были жизнерадостными, активными, яркими и 
целеустремлёнными. 

В любимом институте второй год
Веду активную студенческую жизнь 

и развиваюсь,
Участвую в турслётах каждый год
И в «лабах» я неплохо разбираюсь.
В своей чудесной группе ЭПУ
С начала обучения 

старостой являюсь.
Пою, стихи читаю, видео снимаю
И на занятиях стабильно отличаюсь.
Наш институт МИФИ – 

второй наш дом,
Всегда с теплом, весельем 

нас встречает.
Любые трудности мы с ним 

переживём,
Он как хороший друг – 

характер закаляет.
С нашим праздником вас, студенты!

Полина ИГНАТЕНКО, 
победитель конкурса 

«Лесной студенческий».

Уважаемые студенты 
учебных заведений Лесного!

Примите поздравления 
с Днём российского студенчества!

Знания дают человеку уверенность в выборе жизнен-
ного пути, возможность реализовать свои способности. 

Молодые, талантливые, целеустремлённые, спортивные и 
творческие, вы уже сегодня активно участвуете в жизни нашего города. 
Со своей стороны органы местного самоуправления готовы поддержать 
вас во всех добрых начинаниях.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к новым 
знаниям и открытиям! Удачи, новых побед и свершений!

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

Студенты-первокурсники ТИ НИЯУ МИФИ.

«ДЫШИ КРАСИВО!»

Подведены итоги 
творческого конкурса 

жителей атомных городов
В декабре прошлого года жители городов 
присутствия Госкорпорации «Росатом» 
принимали участие в творческом конкурсе 
«Дыши красиво!» по созданию дизайнерских 
защитных масок, который был посвящён 
борьбе с COVID-19 и пропаганде ответственного 
отношения жителей атомных городов к защите 
себя и окружающих в период пандемии. 
Конкурс был организован некоммерческим 
партнёрством «Атомные города» и проводился 
впервые, поддержала его и общественная 
организация Лесного «Атомные люди».

На конкурс дизайнерских защитных противо-
вирусных масок было представлено 496 изделий, 
которые оценивались в шести номинациях: «Энер-
гия в масках» (маски для работников атомных про-
изводств), «Дыхание моды» (защитные средства для 
офисных работников), «МаскART» (маска как эле-
мент праздничного костюма), «Виртуальная маска» 
(разработка дизайна маски в форме дополненной 
реальности для соцсетей), «Детская маска» (защит-
ное средство для подрастающего поколения) и «На-
родная маска». Победитель в последней номинации 
определялся в ходе голосования жителей конкрет-
ного атомного города.

Тринадцать лесничан приняли участие в этом 
конкурсе: Елена Загребина, Марина Токарская, 
Галина Шарафисламова, Светлана Шабанова, 
Екатерина Куваева, Алексей и Елена Хегай, Веро-
ника Нечаева, Кристина Юркова, Марина Бекето-
ва, Мария Матвеева, Анастасия Тюлькина. 

Второе место в номинации «Дыхание моды» заво-
евала Екатерина Куваева. А победителем в номи-
нации «Народная маска», которого выбрали лесни-
чане, стала Марина Токарская. Чтобы поддержать 
остальных участников, общественная организация 
«Атомные люди» наградила их дипломами и пода-
рочными сертификатами сети магазинов бытовой 
техники. Отдельно была награждена Елена Загре-
бина, победительница конкурса «Неделя в маске». 
Она в течение предновогодней недели выкладыва-
ла в соцсетях свои фотографии в маске в различных 
местах нашего города. 

По решению оргкомитета творческого конкурса 
победители в номинациях получили подарки: 
за первое место – ноутбук, за второе – планшет, 
за третье – телефон. Победители в номинации 
«Народная маска» награждены денежным 
призом в размере 20 000 рублей.
«Атомные люди» выражают большую 
благодарность комбинату «Электрохимприбор» 
за поддержку в проведении мероприятий и 
всем лесничанам, принимающим активное 
участие в конкурсах!

Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВОВ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА.

Екатерина Куваева. Анастасия Тюлькина.

Алексей Хегай. Светлана Шабанова.
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АПЛОДИСМЕНТЫ

Дарите книги с любовью
Стартовала общероссийская акция «Дарите книги с любовью», 

приуроченная к Международному дню книгодарения.  
Собирать книги и передавать их в библиотеки стало доброй 

традицией. Узнать, какие именно книги нужны в библиотеках, 
можно на сайте «Подари ребёнку книгу».

30 января
12.00 Видео – открытие «Приветствие фестивалю»
12.10 Презентация «Бажов и Ко»
12.20 Документальный фильм «Бажов. Дополнительная ре-

альность» (г. Екатеринбург, 2020 г.)
14.00 Цикл мастер-классов
14.40 Театр теней «Серебряное копытце»
14.50 Виртуальная прогулка «Природный парк «Бажовские 

места» (г. Сысерть)
15.00 ZOOM-экскурсия по Дому-музею Паши Бажова (г. Сы-

серть) (по предварительной записи)
16.00 Подкаст «Два уральских колосса. Бажов и Мамин-Сибиряк»
17.00 Концерт «Уральская вечерка»

31 января
11.00 Виртуальная стена мыслей «Живое слово Урала»
11.20 Online карта «Драгоценные россыпи» по мотивам 

сказов П.П.Бажова
12.00 Виртуальный обзор книги «Бажовская энциклопедия»
12.10 Презентация книжно-иллюстративной выставки «Ба-

жовских сказов дивные слова»
13.00 Виртуальная экскурсия «П.Бажов в Полевском»
13.10 Видео «Народные забавы: сани и правилка» (г. Сысерть)
13.30 Литературный аудиопроект «Чудь белоглазая» (главу 

из своей будущей книги «Золото чуди» читает член 
клуба «ЛИС» Галина Петрова)

14.00 Музыкальный спектакль «Сказы старого Урала» (ЦДТ 
г. Лесной)

15.00 Показ модной коллекции «Малахитовая шкатулка» (Сту-
дия моды «JustFashion» УИУ РАНХиГС, г. Екатеринбург)

30 января
Отдел «КУБ»
12.00-12.30 Открытие выставки «Сказы Бажова на сцене 

Лесного» (подведение итогов городского конкурса 
открыток, награждение лучших авторов)

12.30-12.45 Презентация международной выставки фото-
художников «Живинка в деле»

Читальный зал 1
13.00-14.00 Мастер-класс «Уральская роспись» (по пред-

варительной записи)
Отдел «Медиатека»
13.00-14.00 Мастер-класс «Ящерка из бисера» (по предва-

рительной записи)
Литературная гостиная
14.00-14.45 Лекция «П.П.Бажов в визуальном искусстве» 

(ведущая А.Е.Эзугбая)

31 января
Читальный зал 1
11.00-11.40 Погружение в сказку. П.П.Бажов «Огневушка-поска-

кушка» (для детей 5-9 лет) (по предварительной записи)
Отдел «КУБ»
12.00-13.40 Литературная экспедиция «Бажовских сказов 

вечная загадка» (квест)
Отдел «Медиатека»
12.00-12.40 Открытие фотовыставки «Бажов в объективе»
(подведение итогов открытого городского фотокросса)
Актовый зал
14.00-15.30 Виртуальный концертный зал. Балет С.Прокофьева 

по мотивам сказов П.П.Бажова «Каменный цветок»
*offline мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических правил

Телефон для справок 
6-81-97

*

z

«Лёд надежды нашей – 
2021»

С 26 января по 6 февраля  на стадионе 
«Труд» – Всероссийские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей 
– 2021». 

Программа соревнований: 
С 26 января по 5 февраля – массовое ката-

ние учащихся школ города (с 9.00 до 14.00); 
4 февраля – забеги студенческой молодёжи и 

трудящихся города (с 18.00 до 19.00); 
6 февраля: с 11.00 до 14.00 – старт на дистан-

цию 100 м для воспитанников СШОР «Факел»: от-
делений фигурного катания на коньках, хоккея, 
с 15.00 – старт для воспитанников отделения 
конькобежного спорта, сильнейших спортсме-
нов и ветеранов конькобежного спорта, в 16.00 
– эстафеты 10 х 400 м между воспитанниками от-
деления конькобежного спорта СШОР «Факел» и 
ветеранами конькобежного спорта.

«Лыжня россии – 2021»
С 5 по 14 февраля – Декада лыжного спорта: мас-

совые забеги представителей трудовых коллективов, 
забеги учащихся.

13 февраля – Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2021». 

Программа мероприятия:
9.30 – 10.30 – регистрация участников; 11.00 – 

старт сильнейших лыжников и масстарт для всех 
желающих (мужчины – 5 км; женщины – 3 км); 12.00 – 
старт воспитанников отделения лыжных гонок СШОР 
«Факел» (юноши – 5 км; девушки, юноши (2009 г. р. и 
моложе) – 3 км; 12.30 – награждение победителей и 
призёров; стиль хода – свободный. 

Обязательное условие участия – предварительная 
онлайн-регистрация на сайте «Лыжня России – 2021 
Свердловской области» (oblsport.ru/lr2021), которая 
начнётся 29 января. 

Результаты сильнейшего забега идут в зачёт Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). z

В хоккей играют…
все!
Практически все советские маль-
чишки умели играть в хоккей. В 
нашем городе этот вид спорта тоже 
был очень популярен. В 1970-х 
годах в Свердловске-45 во многих 
дворах были выставлены хоккей-
ные коробки с освещением, где 
почти ежедневно проходили игры 
дворовых команд.

С 1970 года в городе проводилась 
зимняя спартакиада детских спор-
тивных клубов. Ежегодно советы 
общественности домоуправлений 
организовывали соревнования по 
хоккею с шайбой, лыжам, конькам и 
настольному теннису между школь-
ными и дворовыми командами.

На фотографии 1980 года юные 
хоккеисты перед началом матча на 
корте между улицами Белинского и 
Шевченко.

Это соревнование было органи-
зовано советом общественности 
ЖЭК-1 при участии шефов из Севе-
роуральского управления строи-
тельства (СУС). В нём участвовали 
команды школ 71 и 73, а также ко-
манда детского клуба «Ракета» при 
домоуправлении. Матчи проходили 
на двух хоккейных кортах – во дворе 
за школой № 73 и во дворе на 62-м 

квартале. Всего в сражениях за приз 
совета общественности приняли 
участие 178 ребят. Победителям вру-
чались сладкие призы и памятные 
сувениры, но вот какая из команд их 
получила, к сожалению, неизвестно. 

Александра ГРИШУК,
заведующий отделом НИР МВК 

Лесного.
Фото из фондов МВК.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Соревнования на приз совета общественности ЖЭК-1, 1980 г.

ЦГБ им. П.Бажова
30-31 января  – БАЖОВСКИЙ ФЕ-

СТИВАЛЬ.
Уважаемые читатели! Посещение 

библиотеки и всех массовых меро-
приятий – строго в медицинской  
маске!

ДТиД «Юность»
Народному молодёжному театру 

«Премьера» – 15 лет!
29 января в 18.00 – спектакль «Ти-

зер на крыше» (малый зал).

МВК
В музее Лесного работают: выставка 

«Вышивают не только бабушки!», ретро-
выставка «Старый, добрый Новый год» 
– интерьер комнаты в стиле 1970-1980-х  
(из фондов музея).

Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, выходной 
день: воскресенье. 

В музее действует масочный ре-
жим и социальная дистанция.

27 февраля – выездная экскурсия 
в Реж (горячие источники, сыроварня, 
шоколадная мастерская). Справки по 
телефонам 4-16-02, 4-16-04.

Библиотека им. А.Гайдара
На сайте «Гайдаровки» (www.

gaidarovka.info) под заголовком «Чита-
ем книгу – рисуем картину» вы можете  
увидеть  картины  учащихся ДШИ, педа-
гог Н.Кочетова.  Удивительные картины 
нарисовали ребята, вдохновлённые 
повестью В.Крапивина «Дети синего 
фламинго».

Кинотеатр «Ретро»
С 28 января: «Зоя» (драма, 12+), 

«День города» (комедия, 16+), 
«Охотник на монстров» (фэнтези, 
16+), «Огонь» (драма, 6+), «Послед-
ний богатырь. Корень зла» (фэн-
тези, приключения, 6+). «Душа» 
(мультфильм, 6+). Тел. +7-953-050-
55-35.

Дом физкультуры
29 декабря: с 18.00 – личное пер-

венство города по шахматам (финал).

Стадион «Труд»
28, 29 января: с 8.45 – Всерос-

сийские массовые соревнования по 
конькобежному спорту «Лёд надеж-
ды нашей – 2021» среди учащихся 
школ города.

28 января: с 15.30 – первенство 
города по конькобежному спор-
ту, посвящённое памяти ЗТ РСФСР 
А.Ф.Кузнецова и Дню снега.

Бассейн
29-30 января: с 14.45 – первенство 

СШОР «Факел» по плаванию.

Корт фигурного катания
28 января: с 16.00 – первенство 

СШОР «Факел» по фигурному катанию 
на коньках.

Лыжная база
31 января: с 11.00 – первенство го-

рода по лыжным гонкам (индивидуаль-
ная гонка).

Спартакиада молодёжи  
и трудящихся

11 февраля – плавание с 17.45 – 
женщины, с 18.25 – мужчины. 

21 февраля в 11.00 – лыжные гонки.

афИша
ГородСКая

z

z
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

эффективная реклама
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 400 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

6 февраЛя

Лицензия № ЛО-66-01-0002758 от 30 июля  2014 г.

ВЕДУТ ПРИЁМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

7 февраЛя

предварительная запись 
по телефонам:

2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e-mail: favorit.tura@bk.ru

г. нижняя тура, ул. Усошина, 1а

ТаКже У нас мОжнО ПрОйТи КОмПЛеКсные ПрОграммы:
 здоровые сосуды;   береги себя для женщин;   
 здоровое сердце;  береги себя для мужчин;    

 ишемическая болезнь сердца. 
В продаже имеютя подарочные сертификаты на любой 

номинал, позаботьтесь о своих близких!
ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАзАНИя. НЕОбхОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

ЗАБОР АНАЛИЗОВ с 8.00 до 11.00.   
НЕВРОЛОГ-ПАРКИНСОЛОГ (г. Екатеринбург), 30 января

КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), ГИНЕКОЛОГ (г. Екатеринбург), 
ОФТАЛЬМОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ, ВЕНЕРОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, нейросонография, 
кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, процедурный кабинет

31 января ГИНЕКОЛОГ (г. Екатеринбург), МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ 
(г. Екатеринбург), СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г. Нижний 

Тагил), УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, ХИРУРГ, ПРОКТОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ, эНДОКРИНОЛОГ
УСЛУГИ: Удаление: родинок, папиллом, бородавок; дерматоскопия, ЭЭГ, 
ЭКГ, массаж, Холтер, УЗИ-диагностика, нейросонография, кольпоскопия, 
процедурный кабинет

По многочисленным просьбам пациентов лабораторные исследования 
проводятся каждый ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТУ

ЗАБОР АНАЛИЗОВ с 8.00 до 11.00. 
ГИНЕКОЛОГ-эНДОКРИНОЛОГ (г. Пермь), КАРДИОЛОГ-

АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), ОФТАЛЬМОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 
ГАСТРОэНТЕРОЛОГ, ХИРУРГ
УСЛУГИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, ЭЭГ, ЭКГ, кольпоскопия, 
нейросонография, процедурный кабинет

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г. Нижний Тагил), 
КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), 

НЕВРОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, эНДОКРИНОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ, 
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ,  ПРОКТОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-диагностика, кольпоскопия, Холтер, ЭЭГ, ЭКГ, 
нейросонография, массаж, процедурный кабинет
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Уважаемые сОбсТвенниКи счёТчиКОв УчёТа вОды!
Напоминаем вам о необходимости своевременной 

поверки приборов учёта, во избежание дальнейшего 
начисления среднемесячного норматива (Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах» действует до 1 января 2021 года). 
9 86 09, 8 902 267 99 09
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2, 3 и 4 фЕврАЛя
с 11.00 до 18.00 

ВЫСТАВКА  МЁДА
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ЦГБ им. П.П.Бажова

КОнфиТЮры
ХаЛва
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РЕКЛАМА

Уважаемые жители городского 
округа «город Лесной»!

в февраЛе 2021 г.  
Кассы рКЦ рабОТаЮТ:

в КассаХ вОЗмОжны ТеХнОЛОгичесКие Перерывы.
22 февраЛя 2021 г. – выходной день. 
23 февраЛя 2021 г. – праздничный день. 

внимание!
Уважаемые жители городского округа «город Лесной»!
Оплату ЖКУ и иных услуг вы можете произвести в кассах МБУ «РКЦ» 
по адресу: ул. Юбилейная, 35 ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ. Запись на сайте 
rkc-lesnoy.ru (раздел меню: онлайн-запись) или по телефонам: 4-26-
68, 6-66-71, 4-06-64, 6-04-72, 6-14-73, 6-39-59. Произвести оплату пла-
тежей БЕЗ ЗАПИСИ в кассах МБУ «РКЦ» можно по адресам:  ул. Белин-
ского, 22, ул. Мира, 30, п. Таёжный, п. Чащавита, п. Горный. 

важная инфОрмаЦия!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена претензионно-ис-
ковая работа по взысканию задолженности по уплате взносов 
на капитальный ремонт с собственников помещений в много-
квартирных домах ГО «Город Лесной», формирующих фонд 
капитального ремонта на счёте Регионального фонда, не ис-
полнивших обязанности по внесению платы за взносы на ка-
питальный ремонт, предусмотренной частью 3 статьи 158, ча-
стью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации! 
Уважаемые плательщики! В срок до 10.02.2021 г. рекоменду-
ем оплатить имеющуюся задолженность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт в досудебном порядке!

важная инфОрмаЦия!
МБУ «РКЦ» продолжает принимать платежи за ТКО по квитанциям АО 
«РИЦ». По всем вопросам начисления и перерасчётов за услугу ТКО 
обращаться в АО «РИЦ» по адресу: г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 7 или 
по телефонам: 8-800-250-3242 (для физических лиц), 8-800-234-6648 
(для юридических лиц), также через сайт АО «РИЦ»: www.ricso.ru/

Т.: 6-80-28. Администрация МБУ «РКЦ».
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Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Рабочие дни с 1 по 15 февраля с 7.30 до 19.00
Рабочие дни с 16 по 26 февраля с 8.00 до 19.00
Выходные 
дни 06, 13 февраля с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни с 1 по 26 февраля с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни с 1 по 26 февраля с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие дни с 8.15 до 
12.00

п. Таёжный 1, 2, 8, 15 февраля
п. Чащавита 3, 10 февраля
п. Горный 4, 5, 11, 18 февраля

мягкая мебель, ковры
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ОВЕН. Астрологическая обстановка этой не-
дели не слишком благоприятствует Овнам. 
Вероятно, придётся хранить чей-то секрет 
или сдерживать рвущееся через край раз-
дражение. Всё более-менее нормализуется 

примерно к среде. Заключительный период недели – пре-
красный момент, чтобы больше внимания уделить своим 
близким и друзьям.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе звёзды не советуют 
забывать об интересах противоположных 
сторон. Меньше сомнений в личных делах. 
От вас зависит многое. Человек, которо-
му когда-то признались в любви, а потом 

охладели, должен знать жестокую правду. Пытаясь что-то 
скрыть, вы ещё более усложняете ситуацию. Это касается и 
рабочей сферы деятельности Тельцов.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя, когда Близнецам сле-
дует любыми путями избегать дебатов. Пусть 
окружающие останутся при своём. Главное 
– сохранить эмоциональное равновесие и 
уверенность в собственных силах. Выходные 

гороскоп рекомендует посвятить только себе. Особенно 
это актуально для Близнецов, потративших много сил на 
решение бытовых или личных проблем.

РАК. Многим Ракам эта неделя покажется 
долгой. В то же время гороскоп не пред-
вещает каких-либо затруднений. Вторая по-
ловина недели, вероятно, потребует ответа 
на какой-то серьёзный вопрос, связанный 

либо с финансовой, либо с межличностной сферой. Любые 
рекомендации, полученные со стороны, не прольют свет на 
происходящее, надейтесь только на себя.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка этой 
недели для Львов будет благоприятной 
и ровной. Оптимистичное настроение, 
которому позволите преобладать, сделает 
продуктивным взаимодействие с другими 

людьми. Сейчас отличный момент, чтобы задать важный 
вопрос, изложить кому-то свои пожелания или сформули-
ровать просьбу. 

ДЕВА. Астрологический прогноз на эту не-
делю обещает Девам прирост жизненных 
сил. Вы обнаружите информацию, которую 
можно будет использовать с расчётом на 
будущее. Перспективные договорённости, 
заключённые в этот период, будут на руку не 

только Девам, но и второй стороне, что гарантирует взаимо-
понимание и прекрасное настроение.

ВЕСЫ. Неделя для Весов окажется доволь-
но насыщенной. Вам придётся принимать 
решения, от которых зависит ближайшее 
будущее, помогать кому-то из близких. В 
веренице событий легко забыть о себе, но 

звёзды всё же предостерегают вас от подобного. Найдите 
время, чтобы проверить свой организм на наличие непри-
ятных симптомов и уделите внимание отдыху.

СКОРПИОН. На этой неделе для Скорпионов 
будут приоритетными заботы семьи. При 
ближайшем рассмотрении станет понятно, 
что существует много дел, которые раньше 
вы почему-то не замечали. Хлопоты будут 

перемежаться с активным общением. Скорее всего, дис-
танционно, но Скорпионам всё же придётся участвовать в 
жизни других людей.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе у многих Стрель-
цов возникнет необходимость завершить 
дела, ранее отложенные до лучших времён. 
Ваши энергетические ресурсы будут доста-
точно высоки, поэтому нет смысла проста-

ивать. Провести ближайшие дни с максимальной пользой 
– значит организовать личное пространство, упорядочить 
свои мысли, укрепить отношения с близкими.

КОЗЕРОГ. Выжидательная позиция на этой 
неделе станет для Козерогов разумным ре-
шением. Прежде, чем вкладывать во что бы 
то ни было свою энергию и личное время, 
оцените возможные риски. До стабильно-

сти ещё далеко, а значит, нет смысла выстраивать долго-
срочные планы, живите текущим моментом. Ближе к концу 
недели Козерогам удастся познать благоденствие.

ВОДОЛЕЙ. В начале этой недели Водолеям 
будет полезно подвести финальную черту 
под тем, что уже пройдено. Изучите нако-
пленный опыт, подумайте, что стало при-
чиной ошибок. Определите, какие задачи 

для вас станут актуальными в ближайшее время. Сейчас 
удачный момент, чтобы побороть в себе сомнения или из-
бавиться от вредной привычки.

РЫБЫ. На этой неделе сосредоточьтесь 
на том, что можно сделать, не прибегая к 
помощи со стороны. Всё, что намеритесь 
осуществить, вполне достижимо. Астро-
логическая обстановка этого периода до 

начала пятницы благоприятна для Рыб. В конце недели 
может проявиться напряжение в общении с друзьями или 
родственниками. 
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Успехи студентов 
Полипрофильного 

техникума 
В Полипрофильном техникуме  
им. О.Терёшкина ежегодно проводятся 
мероприятия профессиональной 
направленности.

На этот раз они были организованы в дис-
танционном формате и проводились онлайн. 
Студенты, обучающиеся по специальности «Тех-
нология продукции общественного питания», 
принимали активное участие в различных кон-
курсах и показали хорошие результаты. 

Первокурсницы Яна Мусаева и Наталья 
Портянкина участвовали в шестом фестивале 
поварского искусства «Новогодние традиции» в 
номинации «SET-TABLE» (накрытый стол) и заняли 
3 место. Девушки продемонстрировали эстетич-
ность и оригинальность сервировки новогоднего 
стола, грамотно и эмоционально презентовали 
свою работу. Подготовила конкурсанток мастер 
производственного обучения С.Фаттахова. Руко-
водила и консультировала участниц преподава-
тель специальных дисциплин И.Жердева.

В международном творческом конкурсе про-
фессионального мастерства «Звёзды кулинарии» 
принимала участие студентка второго курса Инна 
Баля, которая представила поварскую одежду бу-
дущего в номинации «От повара до модельера» и 
заняла 3 место. Своё горячее новогоднее блюдо 
с символом 2021 года на данном конкурсе пред-
ставила студентка третьего курса Дарья Босых, а 
Арсений Уфимцев принимал участие в номина-
ции «Чтим кулинарные традиции – любимый ба-
бушкин рецепт». Подготовила участников мастер 
производственного обучения И.Зыкова.

Студенты выпускной группы четвёртого курса 
Анна Коптякова и Юлия Попова показали свои 
профессиональные способности в конкурсе «Ку-
линарный фейерверк». В номинации «Фирмен-
ные блюда моей семьи» они демонстрировали 
процесс приготовления и оформления горячего 
сложного новогоднего десерта «Зимняя Аляска». 
Девушки сами разработали рецепт и оригиналь-
ное оформление, красиво презентовали свою 
работу. Подготовила студенток преподаватель 
И.Жердева.

И.ЖЕРДЕВА,
председатель МК «Торговля и общественное 

питание».

С 1 января Свердловская область вступи-
ла в проект «Прямые выплаты», который 
изменил порядок назначения и выплаты 
застрахованным лицам страхового обе-
спечения по обязательному социальному 
страхованию.

Нововведение касается выплат пособий 
по временной нетрудоспособности (боль-
ничные), по беременности и родам, при 
постановке на учёт в ранние сроки бере-
менности, при рождении ребёнка, по уходу 
за ребёнком, за дополнительный отпуск по-
страдавшему на производстве, а также воз-

мещения расходов на выплату социального 
пособия на погребение. 

С 1 января указанные пособия выплачива-
ет Государственное учреждение – Свердлов-
ское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ. 

Размер пособий и порядок их расчёта оста-
лись прежними, но при этом изменилась схема 
взаимодействия Фонда социального страхова-
ния с работодателем и работником. 

При наступлении страхового случая за-
страхованное лицо или его уполномочен-
ный представитель обращается к страхова-

телю по месту своей работы с заявлением о 
выплате соответствующего вида пособия и 
документами, необходимыми для назначе-
ния и выплаты пособия в соответствии с за-
конодательством РФ. 

Более подробная информация по пере-
ходу на прямые выплаты пособий находится 
в разделе «Прямые выплаты» на официаль-
ном сайте Свердловского отделения Фон-
да социального страхования РФ по адресу 
https://r66.fss.ru. Телефон горячей линии – 
8(34352)4-78-56 и 8(34352)4-65-38.
По информации Свердловского отделения 

Фонда социального страхования РФ.
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С нового года – новый механизм выплат
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

В защиту животных
Обнародован законопроект, предлагающий дополнить КоАП РФ рядом 
статей, защищающих животных. За жестокое обращение с животными 
будет грозить штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Для хозяина, который морит 
свою собаку голодом, и любительницы кошек, превратившей квартиру в 
грязный зверинец, предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

В период с 18 по 24 января в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 198 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

18 января отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ по факту угро-
зы убийством. Так, в конце декабря один из моло-
дых людей в ходе возникшего конфликта на почве 
личных неприязненных отношений схватил руками 
своего знакомого за шею и начал душить, при этом 
высказывал угрозу убийством. Потерпевший угро-
зу воспринял реально. Проводится дознание. 

18 января и 24 января следственным отделом 
возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ по 
фактам хищения чужого имущества путём обмана. В 
первом случае гражданин, зайдя на один из сайтов 
в Интернете, приобрёл железнодорожные билеты, 
которые так и не получил, тем самым лишившись 
более 14 000 рублей. Во втором случае неуста-
новленное лицо в ходе телефонных переговоров 
путём обмана убедило жителя нашего города со-
вершить перевод принадлежавших ему денежных 
средств на сумму более 14 500 рублей, которые в 
дальнейшем и похитило. Проводятся следственные 
действия. 

  
В период с 18 по 24 января сотрудниками 
отделения ГИБДД ОМВД России по ГО 
«город Лесной» было выявлено 183 
нарушения ПДД РФ участниками дорожного 
движения. Привлечены к административной 
ответственности: 21 водитель – за 
неиспользование ремней безопасности; 
20 пешеходов – за нарушение ПДД РФ. 
34 водителя управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям техрегламента о безопасности 
колёсных ТС; 2 человека управляли 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения. Зарегистрировано 14 дорожно-
транспортных происшествий.

18 января в 00.03 во дворе дома № 10 по ул. 
Мира водитель, управляя а/м «Opel Astra», при дви-
жении задним ходом допустил наезд на стоящий 
а/м «Mazda CX-5».

20 января в 14.30 на перекрёстке улиц Ленина и 
Свердлова водитель, управляя а/м «LADA-211440», 
проехал на запрещающий (красный) сигнал све-
тофора и допустил столкновение с а/м «Hyundai 
Elantra».

21 января в 15.30 в районе дома № 20 по ул. Ба-
жова водитель, управляя а/м «Chevrolet Niva», не 
учёл дорожные и метеорологические условия и до-
пустил столкновение с а/м «Hyundai Solaris».

  
23 января в 6 часов утра на пульт пожарной ох-

раны поступило сообщение очевидцев, что в райо-
не Перевалки видно свечение от огня. Выехавшими 
на место пожарными подразделениями установле-
но, что в районе коллективного сада № 18 на улице 
Центральной горит садовый дом. Площадь возгора-
ния составила 20 кв.м. 

Хозяев на месте пожара не было. Пострадавших 
и погибших нет. Предполагаемая причина пожара – 
нарушение правил устройства и эксплуатации печ-
ного отопления.

13 января в дневное время на 
сотовый телефон гражданину 
позвонил неизвестный, 
представившись 
сотрудником службы 
безопасности банка, 
сообщил, что со счёта 
гражданина списываются 
денежные средства. 

Предложив проверить операции, 
звонивший попросил продик-
товать личные данные карты. 

Мужчина, ничего не заподозрив, так 
как звонок поступил с номера «900», 
сообщил информацию, после чего с его 
счёта начали списываться денежные 
средства. В результате пенсионер ли-
шился около 60 000 рублей. 

Следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ по факту тайного хищения чужого 
имущества, совершённого с банковско-
го счёта.

21 января в дежурную часть 
ОМВД обратилась пенсионерка, 
которая подозревает, что пере-
вела на счёт мошенников соб-
ственные денежные средства. 

В прошедшее воскресенье ей в одной 
из социальных сетей от знакомой пришло 
сообщение о том, что у неё умерла мама. 
К сообщению была прикреплена фотогра-
фия матери. Подруга, ссылаясь на трудное 
финансовое положение, попросила по-
мочь ей материально. Женщина согла-
силась и предложила принести деньги 
ей домой, но ей ответили, что сейчас она 
находится не дома, занимается органи-
зацией похорон и просит перечислить 
сумму на карточку, фото которой тоже 
выслала. Удивительно, что на фотографии 
карта выглядела правдоподобно, на ней 
были указаны имя и фамилия подруги. 
Жительница перевела на указанный счёт 
15 000 рублей. А спустя несколько часов 
от подруги пришло сообщение, в котором 
она предупредила, что её страницу взло-
мали. На следующий день, обратившись в 
Сбербанк, женщина удостоверилась, что 
деньги переведены неизвестному полу-
чателю, и обратилась в полицию. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
 При поступающих к вам 
звонках от сотрудников банков, 
финансовых организаций, других 
неизвестных вам лиц необходимо 
прекратить разговор. Если 
информация вас взволновала, то 
перезвоните на номер, который 
указан на вашей банковской карте, 
и проясните ситуацию. 
 Совершайте покупки только на 
проверенных интернет-ресурсах. 
 Не переходите по неизвестным 
вам ссылкам. 
 Не вводите данные ваших 
банковских карт.
 Только вы сами можете 
сберечь денежные средства от 
мошенников! 

23 января, в преддверии 
Дня студента, в комнате 
истории состоялась 
встреча сотрудников 
ОМВД со студентами 
Полипрофильного 
техникума им. 
О.Терёшкина. 

Руководители подразде-
лений участковых упол-

номоченных полиции и па-
трульно-постовой службы 
познакомили студентов с 
профессией полицейского. 
Командир ОВ ДПС капитан по-
лиции Станислав Щербаков 
рассказал о том, как он по-
ступил на службу в полицию, 
в каких работал подразделе-
ниях. Отдельно остановился 
на особенностях несения до-
рожно-патрульной службы. 
Старший лейтенант полиции 
Елена Лаврентьева довела 
до присутствующих основные 
задачи и функции полиции. 

Встреча прошла с соблюде-
нием всех необходимых мер 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки. 

После призыва каждый гражданин, 
уже как военнослужащий, 
приобретает гарантированные 
государством новые права, 
льготы и социальные гарантии 
в области труда, образования, 
налогообложения и даже по 
жилищным вопросам.

Так, в соответствии с пунктом 3 
статьи 10 Федерального закона 

от 27.05.1998 № 76 «О статусе воен-
нослужащих» (далее – Закон) время 
нахождения граждан на военной 
службе по призыву засчитывается в 
их общий трудовой стаж, включается 
в стаж государственной службы го-
сударственного служащего и в стаж 
работы по специальности из расчёта 
один день военной службы за два дня 
работы. При этом пунктом 5 статьи 23 
этого же закона определено, что во-
еннослужащим, проходящим службу 

по призыву, в течение трёх месяцев 
после увольнения с военной службы 
предоставляется право на поступле-
ние на работу в те же государствен-
ные организации, где они работали 
до призыва. К тому же работодатель 
обязан предложить ему должность не 
ниже занимаемой до службы.

Пунктом 3 статьи 10 Закона граж-
данам, призванным на военную служ-
бу в период обучения, при увольне-
нии с военной службы гарантировано 
право на продолжение образования в 
образовательных организациях, в ко-
торых они обучались до призыва.

Одновременно призванные в ар-
мию новобранцы имеют право на не-
которые «налоговые послабления» 
(пункт 29 статьи 217, статья 407 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции). Так, их доходы в виде денежного 
довольствия, суточных и других сумм, 
получаемых по месту службы, не об-

лагаются налогами. На время нахож-
дения в армии они также освобож-
дены от уплаты налога на имущество 
физических лиц в отношении квар-
тиры, жилого дома, гаража и других 
объектов.

Ряд социальных льгот, направлен-
ных на поддержку этой категории во-
еннослужащих, имеется, в том числе, 
в жилищной сфере. В частности, на 
период военной службы за солдатами 
сохраняются жилые помещения, за-
нимаемые до призыва. Они не могут 
быть сняты с учёта в качестве нужда-
ющихся в жилье. Данное положение 
закреплено в пункте 11 статьи 15 За-
кона.

И.С.ПОЗДНЯКОВ,
старший помощник военного 

прокурора 24 военной прокуратуры 
армии войсковая часть 63549, майор 

юстиции.

Прокурор разъясняет
Отдельные социальные льготы, установленные законом  
для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

Студенты в гостях у полиции
Лесной принял участие в проведении 
Всероссийской акции «Студенческий десант»

Стоп, мошенники!
Сотрудники полиции Лесного  
вновь обращаются к жителям города  
с призывом быть бдительными и 
остерегаться злоумышленников

Психолог отделения по работе с личным составом Елена Ермакова поздравила ребят 
с предстоящим праздником – Днём российского студенчества. 

В конце встречи учащиеся посмотрели фильм об отделе внутренних дел. 
ОМВД России по ГО «Город Лесной». 
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

31 ЯНВАРЯ и 7 феВРАлЯ  
с 12.00 до 13.00

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

УСилиТели звУКа  от 1 500  до 2 500 руб.  аНалОГОвЫе от 6 500 руб. 
ЦиФРОвЫе от 13 500 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. 

РЕ
КЛ

А
М
А

23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(12+)
02.15 «РЫЖАЯ СОНЯ». Х/ф 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «МАМА». Х/ф (16+)
01.15 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 

(16+)
02.45 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
03.30 «Не ври мне» (12+)
05.15 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.15 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(16+)
09.40 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (12+)
12.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». Х/ф (16+)
22.20 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «НОЙ». Х/ф (12+)
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.10 «Самый маленький гном». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Арзамас не-
выдуманный

07.05 «Другие Романовы». «Ве-
нец для королевны»

07.35, 00.05 «Настоящая война 
престолов». Д/с

08.25, 16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Кто у вас 

глава семьи?». Д/ф
12.10, 02.25 «Польша. Вилянув-

ский дворец». Д/ф
12.40 Линия жизни. Александр 

Левенбук
13.35 «Говорящие коты и другие 

химеры». Д/ф
14.15 Больше, чем любовь. Вла-

димир Васильев и Екатерина 
Максимова

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.55, 01.45 Музыка Балетов. 

А.Глазунов. «Раймонда»
18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Я мечтаю подружиться». 

Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «МЕГРЭ». Т/с (16+)

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
00.25 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (0+)
09.40, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА – 2». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 12.00, 12.55, 13.50, 
16.30, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55, 11.00 «Парламентское 
время» (16+)

08.00 «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур». Д/ф (12+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

12.05 «С Филармонией дома». 
Концерт победителя Конкурса 
молодых музыкантов «Евро-
видение – 2018». Ивана Бес-
сонова (фортепиано) (0+)

13.00 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» (12+) 

13.55 «Екатеринбург. Легенды и 
мифы». Д/ф (12+)

14.35 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИ-
ЛИ». Х/ф (16+)

16.35 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». Х/ф (16+)

17.55 «О личном и наличном» 
(12+) 

18.15 «Новости ТМК» (16+) 
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.35 «События» 

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

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 

Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
10.00, 04.40 «Галина Польских. 

Под маской счастья». Д/ф 
(12+)

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

бытия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья 

Громушкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/ф (12+)
22.35 «Украина. Прощальная 

гастроль». Специальный 
репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова». Д/ф (16+)
02.15 «Ракеты на старте». Д/ф 

(12+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

исшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.50 Новости

08.05, 14.25, 16.45, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Ф.Мэйвезер – М.Котто (16+)

12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Специальный репортаж 

(12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф.Дэвис – Л.Мачида 
(16+)

16.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор (0+)

17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 «ЯРОСТНЫЙ КУ-

ЛАК». Х/ф (16+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «СКА» (Санкт-
Петербург)

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.30 Профессиональный бокс. 

Х.М.Маркес – Х.Диас (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Спортинг» – «Бен-
фика»

04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хор-
ватия) – «ЦСКА» (Россия) (0+)

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма» (Пермь) – 
«Химки» (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
06.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Т/с 

(16+)
10.40 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)

1 февраля, 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  1  По  7 февраля

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 

Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 52» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф (12+)
01.35 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». Х/ф 

(12+)

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

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+) 
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. Ш.Хөсәен. 

«Әни килде». Г.Камал 
исемендәге Татар дәүләт 
академия театры спектакле. 
1нче бүлек (12+)

18.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+) 

06.00 «Гора самоцветов». М/с (0+)
06.15, 19.05, 20.05 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». Т/с (16+)
08.05, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.30, 18.30 «Врачи» (12+)
09.25, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Ахматовой». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Валерий Ободзинский. Не-
известная исповедь». Д/ф (12+)

09.40 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

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

11.25 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

12.15 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

13.10 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

14.05 «Загадки Чёрного моря. Тай-
ны древних империй». Д/ф (12+)

15.15 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

16.00 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

17.10 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф (12+)

18.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

19.10 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

20.00 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

20.50 «Персы. История Ирана. Мон-
гольское завоевание». Д/ф (12+)

21.50 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

22.40 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

23.30 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

00.20 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

07.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». Х/ф (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Фиксики. Большой се-

крет». М/ф (6+)
10.55 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
12.40, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Т/с 

(16+)
10.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Т/с (16+)
13.40 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». Х/ф 

(18+)
15.20 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
17.20 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
19.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
21.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.15 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
00.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.25 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 
(12+)

13.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ». Х/ф (16+)

16.35 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Х/ф (16+)

23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

09.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

12.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

14.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

16.15 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

19.50 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

21.10 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
23.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
00.45 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)

07.05 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

08.15 «Домоводство» (12+)
08.30 «Идите в баню» (12+)
08.45 «Баня – женского рода» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Кухня народов СССР» (12+)
09.45 «Дом с нуля» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Забытые ремесла» (12+)
11.05 «Букет на обед» (12+)
11.25 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
11.55 «Урожай на столе» (12+)
12.30 «Проект мечты» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Муж на час» (12+)
14.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.15 «Календарь дачника» (12+)
14.35 «Мультиварка» (12+)
14.50 «Прогулка по саду» (12+)
15.25 «Семейный обед» (12+)
15.55 «Огород круглый год» (12+)
16.15 «Сад своими руками» (12+)
16.45 «Обнови свой сад» (12+)
17.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
17.50 «Кашеварим» (12+)
18.10 «Деревянная Россия» (12+)
18.40 «Керамика» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.20 «Засада» (12+)
20.50 «Жизнь в деревне» (12+)
21.20 «Детская мастерская» (12+)
21.40 «Огород круглый год» (12+)
21.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
22.25 «Стройплощадка» (12+)
23.00 «Милости просим» (12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Профотбор» (12+)
00.30 «Вокруг сыра» (12+)
00.45 «Сам себе дизайнер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ. СЕМЬ СЫНОВЕЙ 

НГА». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

-05.00, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение (16+)
18.00, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». 

Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 

АВГУСТЕ». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.20 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2017» (12+)

10.35, 21.55 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

10.55, 00.50 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

11.30, 22.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.15 «Анекдоты» (12+)
13.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.20 «Шурочка» (12+)
14.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
16.50 «Кис» (12+)
17.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.20, 00.20 «Три сестры» (12+)
18.50 «Кривое зеркало» (12+)
20.50 «Реутов ТВ» (12+)
21.20 «Два весёлых гуся» (12+)

тв-программа
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06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». Х/ф (16+)
22.05 «ТРИ ИКС». Х/ф (16+)
00.35 «Дело было вечером»  

(16+)
01.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 

(18+)
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 «Тараканище». М/ф (0+)
05.25 «Последний лепесток». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Калуга мону-
ментальная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 «Настоящая война 

престолов». Д/с
08.25 Красивая планета. «Ис-

пания. Исторический центр 
Кордовы»

08.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. Мария Миро-

нова и Александр Менакер 
в телеспектакле «Мужчина и 
женщины»

12.25, 22.15 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
13.55 Красивая планета. «Дания. 

Собор Роскилле»
14.10 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве. «Чистая победа. Ста-
линград». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.45, 02.05 Музыка Балетов. 

И.Стравинский. «Жар-птица»
18.40 «Настоящая война пре-

столов». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.10, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+)
22.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
00.25 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (0+)
09.40, 12.05 «БРАТ ЗА БРАТА – 2». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». 

Т/с (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 

Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
Афанасий Шилин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(6+)
01.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Х/ф 

(12+)

11.35 «Семейный обед» (12+)
12.10 «Календарь дачника» 
\(12+)
12.25 «Сад своими руками» (12+)
12.55 «Обнови свой сад» (12+)
13.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
14.00 «Кашеварим» (12+)
14.15 «Деревянная Россия» 

(12+)
14.45 «Керамика» (12+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.35 «Безопасность» (12+)
16.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
16.25 «Засада» (12+)
16.55 «Жизнь в деревне» (12+)
17.25 «Детская мастерская» 

(12+)
17.40 «Огород круглый год» 
\(12+)
17.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.25 «Стройплощадка» (12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.15 «Профотбор» (12+)
20.50 «Вокруг сыра» (12+)
21.05 «История усадеб» (12+)
21.35 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
21.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
22.10 «Дачных дел мастер» (12+)
22.40 «Самогон» (16+)
22.55 «Закуски» (12+)
23.10 «Топ-10» (12+)
23.40 «Крымские дачи» (12+)
00.15 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
00.30 «Домоводство» (12+)
00.45 «Идите в баню» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)

10.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». Т/с (16+)

17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Т/с 
(12+)

06.15, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение  
(16+)

18.00, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». 
Т/с (16+)

21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(12+)

СаРаФан

09.15 «Анекдоты» (12+)
09.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.20 «Шурочка» (12+)
10.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.50 «Кис» (12+)
13.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.20, 20.20 «Три сестры»  

(12+)
14.50 «Кривое зеркало» (12+)
16.50 «Реутов ТВ» (12+)
17.20 «Два весёлых гуся» (12+)
17.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
18.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.25 «Дневник беременной» 

(12+)
21.55 «Аншлаг» (12+)
00.40 «Рыжие» (12+)

07.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.35 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». М/ф (6+)
11.20 «Принцесса и дракон». 

М/ф (6+)
12.40, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Т/с (16+)

10.20, 21.30 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». Т/с (16+)

13.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-
БАТ». Х/ф (16+)

15.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 
(12+)

17.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
19.00 Великие битвы. «Сталин-

градская битва. Ни шагу 
назад!» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
13.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (12+)
21.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
00.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
00.15 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

13.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
Х/ф (16+)

16.55 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

23.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.15 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

10.35 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

12.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

16.25 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

17.40 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
19.25 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
21.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
23.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
00.50 «ГЕОГРАф ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)

07.05 «Забытые ремесла» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.35 «Проект мечты» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Муж на час» (12+)
10.00 «Травовед» (12+)
10.15 «Проект мечты» (12+)
10.45 «Мультиварка» (12+)
11.05 «Прогулка по саду» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-

ва. «Цена Освобождения» 
(6+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИфОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с (16+)

 

06.00, 13.00. 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 12.55, 15.30, 16.20, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

07.05, 14.00, 19.00 «События. 
Итоги дня» (16+)

08.35, 20.30, 22.00, 00.35 «Со-
бытия» (16+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.40, 12.35, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 
Т/с (16+)

15.35 «Екатеринбург. Легенды и 
мифы». Д/ф (12+)

16.25 «Обзорная экскурсия» (6+) 
16.40 «О личном и наличном» 

(12+) 
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 

Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 

Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 

(6+)
10.40, 04.40 «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Антон 
Хабаров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
18.25 «ЛАНЦЕТ». Х/ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом» (16+)
23.05, 01.35 «Ян Арлазоров. Всё 

из-за женщин». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
02.15 «Как утонул коммандер 

Крэбб». Д/ф (12+)

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с  

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 16.10, 17.30, 18.50, 
20.55, 23.50 Новости

08.05, 13.05, 16.45, 21.00, 00.00, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй – Э. Маккаринелли 
(16+)

11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия – Аргентина

15.00, 18.30, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. М.Черилли – 
А.Вагабов (16+)

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.35 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы – 2022. Отборочный 
турнир. Грузия – Россия

21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Динамо» (Минск)

00.40 футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) – «Падерборн»

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) – «Локомотив» 
(Россия) (0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Партизан» (Сер-
бия) – «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛАДОГА». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.30 «Известия»
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.15 «ЛЮЦИфЕР». Т/с (16+)
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

Х/ф (12+)
01.15 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
02.00 «Не ври мне» (12+)
04.30 «Городские легенды»  

(16+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре 
(12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
15.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. Ш.Хөсәен. 

«Әни килде». Г.Камал 
исемендәге Татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 2нче 
һәм 3нче бүлекләр (12+)

18.15 Алтын мирас. Әнвәр Ба-
киров җырларыннан концерт 
(6+) 

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Казаннан – казанга». 
Телеочерк (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 «Семь дней +». Директор 

международной школы Каза-
ни Нияз Гафиятуллин (12+)

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

06.00, 17.45 «Гора самоцветов». 
М/с (0+)

06.15, 19.05, 20.05 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». Т/с (16+)

08.05, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.30, 18.30 «Врачи»  

(12+)
09.25, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
11.3, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Набокова». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

09.40 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

10.35 «Загадки Чёрного моря. 
Тайны древних империй». 
Д/ф (12+)

11.45 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

12.30 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

13.40 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф 
(12+)

14.50 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. фильм 
первый». Д/ф (16+)

15.45 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. фильм 
второй». Д/ф (16+)

16.35 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

17.35 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

18.20 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

19.15 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

20.05 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

21.00 «Моцарт. фильм первый». 
Д/ф (12+)

21.50 «Моцарт. фильм второй». 
Д/ф (12+)

22.40 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

23.50 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

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

2 февраля, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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3 февраля, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

01.00 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)

02.00 «Не ври мне» (12+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

Х/ф (16+)
22.15 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ». Х/ф (12+)
02.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 «Малыш и Карлсон». М/ф 

(0+)
05.30 «Карлсон вернулся». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Торжок 
золотой

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 «Настоящая война 

престолов». Д/с
08.25 Красивая планета. «Бель-

гия. Исторический центр 
Брюгге»

08.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино» с народным артистом 
СССР Г.А.Товстоноговым»

12.25, 22.15 «МЕГРЭ». Т/с  
(16+)

13.55 Цвет времени. Камера-
обскура

14.05 «Ядерная любовь». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Умберто Эко «Имя Розы» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая Студия»
17.45 Цвет ВРЕМЕНИ. Николай 

Ге
17.55, 02.00 Музыка Балетов. 

П.Чайковский. «Спящая кра-
савица», «Лебединое озеро»

18.40 «Настоящая война пре-
столов». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 80 лет со дня рождения 

Эдуарда Володарского. Боль-
ше, чем любовь

02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

Домашний

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

летних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
00.25 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (0+)
09.40, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА – 3». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 

Д/с (12+)

08.15 «Сад своими руками»  
(12+)

08.45 «Обнови свой сад» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Деревянная Россия» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.10 «Засада» (12+)
12.40 «Жизнь в деревне» (12+)
13.10 «Детская мастерская» 

(12+)
13.25 «Огород круглый год» (12+)
13.45 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.10 «Стройплощадка» (12+)
14.45 «Милости просим» (12+)
15.15 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Не просто суп!» (12+)
15.45 «Огород круглый год» (12+)
16.05 «Профотбор» (12+)
16.35 «Вокруг сыра» (12+)
16.50 «История усадеб» (12+)
17.20 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
17.55 «Дачных дел мастер» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Закуски» (12+)
18.55 «Топ-10» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
20.15 «Домоводство» (12+)
20.30 «Идите в баню» (12+)
20.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
21.55 «Прогулка по саду» (12+)
22.30 «Дело в отделке» (12+)
23.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.30 «Искатели приключений» 

(12+)
00.05 «Урожай на столе» (12+)
00.40 «Проект мечты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)

21.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  
ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

08.50, 10.10, 18.00, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (16+)

СаРаФан

08.45 «Кис» (12+)
09.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.15, 14.25 «Три сестры» (12+)
10.50 «Кривое зеркало» (12+)
12.50 «Реутов ТВ» (12+)
13.20 «Два весёлых гуся» (12+)
13.55, 23.50 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
14.55, 00.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.50, 00.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
17.25 «Дневник беременной» 

(12+)
17.55 «Аншлаг» (12+)
20.45 «Рыжие» (12+)
21.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
21.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

00.45 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

07.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.35 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». М/ф (6+)
11.05 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
12.40, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Т/с (16+)

10.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 
Т/с (16+)

13.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-
РАН». Х/ф (16+)

15.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
17.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТь». 

Х/ф (16+)
19.00 «Тайные дороги войны» 

(12+)
21.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

09.45 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
13.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (12+)
21.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
00.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)
23.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)

13.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

16.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)

18.15 «ШЕПОТ». Х/ф (12+)
20.00 «ЯщИК ПАНДОРЫ». Х/ф 

(16+)
23.25 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

12.20 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

13.40 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
15.25 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
17.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
19.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
20.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
23.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
00.35 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.30 «Семейный обед» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИщЕЙКА». Т/с (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Блокада. Дети» (12+)
00.05 «Время покажет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с (16+)

 

06.00, 13.00. 21.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 09.55, 10.35, 12.55, 16.20, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

07.05, 14.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

08.35, 22.20, 00.55 «События» 
(16+)

09.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ». 
Т/с (16+)

10.40, 12.35, 23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

10.00, 16.25 «Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский» (12+) 

11.00, 17.15 23.20 «ПОХИщЕНИЕ 
БОГИНИ». Т/с (16+)

15.30 «Уралочка. Кузница чемпи-
онов». Д/ф (12+)

17.00 «События Экономика» 
(16+) 

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Нина 
Шацкая» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/ф (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Мелания Трамп. 

Красавица и Чудовище». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
02.15 «Убийство, оплаченное 

нефтью». Д/ф (12+)

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.35 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 16.10, 19.00, 21.35, 
00.30 Новости

08.05, 13.05, 16.15, 19.05, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
С.Ковалёв – Н.Клеверли (16+)

11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия – Япония

15.00 Специальный репортаж 
(12+)

15.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Ш.Колецки – М.Завада 
(16+)

16.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Белогорье» 
(Белгород)

19.45 «Мэнни». Д/ф (16+)
21.40 Все на футбол!
22.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Вольфсбург» – 
«Шальке»

00.55 Футбол. Кубок Испании.  
1/4 финала

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) – «Штутгарт» 
(Германия) (0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «УНИКС» (Россия) 
– «Морнар Бар» (Черногория) 
(0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». Х/ф (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ». Х/ф (18+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ». Х/ф (16+)

19.40 «Последний день». Елена 
Майорова (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
01.20 «КАДЕТЫ». 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 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+) 
17.15 «Яшь башкаручылар кон-

церты» (6+) 
18.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань) 
(6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Пред-

седатель Всемирного форума 
татарской молодёжи Ленария 
Муслюмова (12+)

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

06.00 «Гора самоцветов». М/с 
(0+)

06.15, 19.05, 20.05 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». Т/с (16+)

08.05, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.30, 18.30 «Врачи» (12+)
09.25, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Хармса». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Евге-

ний Марчелли (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

09.55 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф 
(12+)

11.05 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

11.55 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

12.50 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

13.50 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

14.40 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

15.30 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

16.20 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

17.10 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

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

18.50 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

20.00 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

21.10 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

22.00 «Тропой воина. Новый  
римский гражданин». Д/ф 
(12+)

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

23.55 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)
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09.30 «Огород круглый год»  
(12+)

09.45 «Домашняя экспертиза» 
(12+)

10.15 «Стройплощадка» (12+)
10.45 «Милости просим» (12+)
11.15 «Дачные хитрости» (12+)
11.30 «Не просто суп!» (12+)
11.50 «Огород круглый год» (12+)
12.05 «Профотбор» (12+)
12.40 «Вокруг сыра» (12+)
12.55 «История усадеб» (12+)
13.25 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
13.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.00 «Дачных дел мастер» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Топ-10» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.20 «Домоводство» (12+)
16.40 «Идите в баню» (12+)
16.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
17.55 «Прогулка по саду» (12+)
18.30 «Дело в отделке» (12+)
19.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Искатели приключений» 

(12+)
20.05 «Урожай на столе» (12+)
20.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.10 «Народные умельцы» (12+)
21.40 «Муж на час» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Мультиварка» (12+)
22.55 «Частный сектор» (12+)
23.25 «Семейный обед» (12+)
00.00 «Календарь дачника» (12+)
00.20 «Сад своими руками» (12+)
00.50 «Обнови свой сад» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)

10.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
16.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  
ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

08.50, 10.10, 18.00, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

16.15 Мировое соглашение (16+)
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/ф (12+)

САРАФАН

08.50 «Реутов ТВ» (12+)
09.15 «Два весёлых гуся» (12+)
09.50, 19.55 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
10.20 «Три сестры» (12+)
10.50, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.45, 20.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.20 «Дневник беременной» 

(12+)
13.50 «Аншлаг» (12+)
16.45 «Рыжие» (12+)
17.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
22.40 «Анекдоты» (12+)
23.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.45 «Шурочка» (12+)
00.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 

речи» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ОБЪЕКТ 11». Т/с (16+)

 

06.00, 13.00. 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 07.30, 10.55, 12.55, 15.50, 
16.20, 17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

07.05, 08.35, 14.00, 20.30, 22.00, 
00.35 «События» (16+)

07.35, 14.30, 16.45 «Парламент-
ское время» (16+)

09.00 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИ-
ЛИ». Х/ф (16+)

11.00, 17.15, 23.00 «ПОХИЩЕ-
НИЕ БОГИНИ». Т/с (16+)

12.35, 15.30, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

15.55 «Малахитовая дипломатия. 
Начало». Д/ф (12+)

16.25 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+) 

17.00 «Кабинет министров»  
(16+) 

19.00 «События. Итоги дня»  
Э(16+)

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Последняя обида 

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

бытия
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алексей 

Вертков» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

(16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Звездные 

метаморфозы» (16+)
23.05, 01.35 «Актёрские драмы. 

Вне игры». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Япончик» 

(16+)
02.20 «Цена президентского 

имения». Д/ф (16+)

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с 

 (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»  

(16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 17.30, 
19.20, 23.50 Новости

08.05, 14.25, 16.40, 00.00, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Б.Хопкинс – Ж.Паскаль  
(16+)

12.30, 18.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.05, 16.20 Специальный репор-

таж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

ACA. А.Багов – М.Абдулаев. 
М.Коков – Э.Вартанян (16+)

17.35 Профессиональный бокс. 
Д.Хэй – Д.Чисора (16+)

19.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы – 2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
– Эстония

21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Валенсия» (Испания) 
– «ЦСКА» (Россия)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) – «Оломоуц» (Чехия) 
(0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) 
– «Химки» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

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

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

Х/ф (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
03.30 «Властители» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (16+)
22.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
00.40 «Дело было вечером»  

(16+)
01.40 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС». Х/ф (0+)
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 «Бременские музыканты». 

М/ф (0+)
05.30 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Тутаев пей-
зажный

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 «Настоящая война 

престолов». Д/с
08.20 Легенды мирового кино. 

Кларк Гейбл
08.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мой театр. 

Елена Камбурова»
12.25, 22.15 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
13.55 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

14.05 80 лет со дня рождения 
Владислава Пьявко. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Кто 

такие кацкари?»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 «Мальта». Д/ф
18.05, 02.05 Музыка Балетов. 

С.Прокофьев. Сюита из бале-
та «Золушка»

18.40 «Настоящая война пре-
столов». Д/с

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Данилов. «Есть вещи поваж-
нее футбола»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!». Д/ф

21.30 «Энигма. Роландо Вилья-
сон»

02.35 Красивая планета. «Та-
иланд. Исторический город 
Аюттхая»

ДомАшНий

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.05 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.15, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
00.25 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (0+)
09.40, 12.05, 16.05 «БРАТ ЗА 

БРАТА – 3». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с  

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 

Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина 

Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
01.35 «АТТРАКЦИОН». Х/ф (16+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+) 
15.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. Г.Камал. 

«Банкрот». Г.Камал 
исемендәге Татар дәүләт 
академия театры спектакле 
(12+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Работать как звери». Д/ф 
(6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Семь дней +...». Директор 

МБОУ «Гимназия № 20 имени 
Абдуллы Алиша» Рахима 
Арсланова (12+)

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

06.00, 17.45 «Гора самоцветов». 
М/с (0+)

06.15, 19.05, 20.05 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». Т/с (16+)

08.05, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.30, 18.30 «Врачи»  

(12+)
09.25, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Мандельштама». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Сергей 

Шаргунов (12+) 
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

09.45 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

10.30 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

11.20 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

12.15 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

13.00 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

13.50 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

15.00 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

16.10 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

17.00 «Тропой воина. Новый  
римский гражданин». Д/ф 
(12+)

17.55 «Спасённые шедевры  
России. Графика». Д/ф (12+)

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

19.45 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

20.35 «Великий лондонский  
пожар. Восстановление горо-
да». Д/ф (12+)

21.25 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

22.20 «Загадки Чёрного моря. 
Тайны древних империй». 
Д/ф (12+)

23.25 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

00.15 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф  
(16+)

07.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.55 «Два хвоста». М/ф (6+)
11.20 «Снежная Королева – 2: 

Перезаморозка». М/ф (6+)
12.40, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛЕТ». Т/с (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого» 

(16+)
00.10 «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Т/с (16+)

10.20, 21.30 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». Т/с (16+)

13.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». Х/ф 
(16+)

16.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

18.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
13.15 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (12+)
21.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
00.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

11.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

20.20 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
00.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)

11.20 «ШЕПОТ». Х/ф (12+)
13.05 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф 

(16+)
16.25 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Х/ф (16+)
20.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(12+)
23.45 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.50 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

10.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
11.45 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
13.25 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
15.25 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
17.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
19.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
21.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
00.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.15 «Засада» (12+)
08.45 «Жизнь в деревне» (12+)
09.15 «Детская мастерская» 

(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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5 февраля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)

00.30 «ВАН ГОГИ». Х/ф (16+)
02.25 «СОГЛЯДАТАЙ». Х/ф (12+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 «МАМОЧКА МОЯ». Х/ф 

(12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА». Х/ф (12+)

 

06.00, 13.00, 21.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.55, 16.20, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

07.05, 14.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

08.35, 22.20, 00.40 «События» 
(16+)

09.00, 23.20 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)

10.20 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+) 

10.40, 12.35, 23.00 «Патрульный 
участок» (16+)

11.00, 17.15 «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ». Т/с (16+)

15.30 «С Филармонией дома». 
Концерт победителя Конкурса 
молодых музыкантов «Евро-
видение – 2018». Ивана Бес-
сонова (фортепиано) (0+)

16.25 «События. Экономика» 
(16+) 

16.40 «Национальное измере-
ние» (16+) 

17.00 «Новости ТМК» (16+) 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

22.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф (0+)

10.05, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

Х/ф (12+)
17.10, 18.10 «ЛАНЦЕТ». Х/ф 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»  

(12+)
01.05 «Григорий Горин. Формула 

смеха». Д/ф (12+)
01.45 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?». Х/ф (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом» (16+)

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с  

(16+)
23.25 «Своя правда» (16+) 
01.15 Квартирный вопрос 

(0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 21.25 
Новости

08.05, 14.25, 18.30, 21.50, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)

12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.30 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05, 16.05, 21.30, 03.40 Специ-

альный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Лей Макфарлейн – 
Д.Веласкес (16+)

16.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) – «Рубин» 
(Казань)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань)

22.40 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Фенербахче»  
(Турция) – «Зенит» (Россия)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Интер»

04.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) – «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)

06.00 «Династия». Д/ф (12+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт

 

05.00 «Известия»
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00, 03.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
22.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(16+)
00.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН». Х/ф (16+)
02.10 «САХАРА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 

(12+)
22.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф 

(16+)
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

Х/ф (16+)
02.45 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
03.30 «Не ври мне» (12+)
05.15 «Городские легенды»  

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «ТРИ ИКС». Х/ф (16+)
12.20 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
14.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
16.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+)
23.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф 

(18+)
01.10 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
02.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Балтика 
сказочная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Василий Меркурьев
08.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». Х/ф
10.15 «МАРИОНЕТКИ». Х/ф
11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
14.00 «Испания. Теруэль». Д/ф
14.30 Открытая книга. Дмитрий 

Данилов. «Есть вещи поваж-
нее футбола»

15.05 Письма из провинции. 
Городец (Нижегородская 
область)

15.35 «Энигма. Роландо Вилья-
сон»

16.15 «Первые в мире». Д/с
17.40 Музыка Балетов. 

Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехера-
зада»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Евдокия 

Германова
20.40 «МОНАХИНЯ». Х/ф  

(16+)
22.55 «2 Верник 2»
00.05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
02.20 «Возвращение с Олимпа», 

«Охота». М/ф

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 03.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф 

(16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/ф 

(16+)
23.05 «Предсказания: 2021». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

05.50, 08.20 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». Х/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05, 21.25 «БРАТ ЗА 

БРАТА – 3». Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Гурнов (6+)
00.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 

(12+)
01.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 

Х/ф (6+)

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 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)

12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+) 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 

(6+)
16.15 «Азбука долголетия»  

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
17.15 Алтын мирас. 

«Мәхәббәтсез яшәү ярамый». 
Асаф Вәлиев концерты (6+)

18.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Ак Барс» (Казань) 
(6+)

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 « Йөрәктән – йөрәккә»  

(6+) 

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф 

(12+)
08.05, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 18.30 «Домашние живот-

ные» (12+)
09.25, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «Большая страна: история» 

(12+)
10.05, 19.30 «ЛЕВША». Х/ф (12+)
11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». Петербург 
Бианки». Д/ф (6+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости

13.30, 19.05, 00.05 «Имею 
право!» (12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
17.40 «Большая страна: история» 

(12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.35 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Моцарт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

08.45 «Моцарт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

09.35 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

10.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

11.55 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

12.45 «Тропой воина. Новый  
римский гражданин». Д/ф 
(12+)

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

14.40 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

15.25 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

16.20 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

17.15 «Загадки Чёрного моря. 
Тайны древних империй». 
Д/ф (12+)

18.25 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

19.10 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф  
(16+)

20.20 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф 
 (12+)

21.30 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

22.25 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

23.15 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

00.15 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

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

09.00 «Ералаш» (6+)
09.40 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
11.15 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
12.40, 21.15 «СВАТЫ». Т/с  

(16+)
16.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

10.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

13.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

15.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-
СЯ». Х/ф (12+)

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

18.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(16+)

21.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
13.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (12+)
17.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)
01.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.15 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)
23.55 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.20 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО». Х/ф (16+)

12.50 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
(12+)

16.20 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф (12+)
19.45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(12+)
23.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
09.40 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
11.35 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
13.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
15.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
17.10 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
19.15 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
21.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
22.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
00.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Огород круглый год»  

(12+)
08.15 «Профотбор» (12+)
08.45 «Вокруг сыра» (12+)
09.00 «История усадеб» (12+)
09.30 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
09.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
10.30 «Самогон» (16+)
10.45 «Закуски» (12+)
11.00 «Топ-10» (12+)
11.30 «Крымские дачи» (12+)

12.05 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

12.20 «Домоводство» (12+)
12.40 «Идите в баню» (12+)
12.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.10 «Я – фермер» (12+)
13.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
13.55 «Прогулка по саду» (12+)
14.30 «Дело в отделке» (12+)
15.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
15.15 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
15.30 «Искатели приключений» 

(12+)
16.05 «Урожай на столе» (12+)
16.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.05 «Народные умельцы»  

(12+)
17.40 «Муж на час» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Огород круглый год»  

(12+)
18.55 «Частный сектор» (12+)
19.25 «Семейный обед» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Сад своими руками» (12+)
20.50 «Обнови свой сад» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Кашеварим» (12+)
22.05 «Деревянная Россия»  

(12+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
23.55 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
00.30 «Засада» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)

21.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

08.40, 10.20, 17.00 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН – 3». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
23.40 «Ночной экспресс». Би-2 

(12+)
00.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (16+)

СаРаФан

08.50, 16.20 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.25 «Дневник беременной» 
(12+)

09.55 «Аншлаг» (12+)
12.45 «Рыжие» (12+)
13.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

15.50 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

16.55 «Смеяться разрешается» 
(12+)

18.40 «Анекдоты» (12+)
19.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.40 «Шурочка» (12+)
20.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.15 «Кис» (12+)
22.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.45 «Три сестры» (12+)
00.15 «Кривое зеркало» (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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6 февраля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Вера Глаголева. Несло-

манный свет» (12+)
11.30 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Честное слово. Лев 

Лещенко»
14.35 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.45 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева

21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)

23.20 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ». Х/ф 
(16+)

01.35 «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» 
(16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ». 

Х/ф (12+)
01.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
07.05 «События» (16+)
07.35 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+) 
08.05 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+) 
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
08.30 «Поехали по Уралу. Серов» 

(12+) 
09.00 «ПУТЬ ПРОРАСТАНИЯ 

ТРАВИНКИ». Х/ф (6+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+) 
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «Национальное измере-

ние» (16+) 
11.30 «Рецепт» (16+) 
12.00 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+) 

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Обзорная экскурсия» (6+) 
14.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 «ВРЕМЕНА ДЕТСТВА». 

Х/ф (6+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Территория права» (16+) 
17.15 «ПОХИЩЕННАЯ». Х/ф (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ – 2». Х/ф (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+) 
22.20 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы». Д/ф (12+)
23.00 «КАЗИНО». Х/ф (18+)

05.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)

07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.55 «ЗОРРО». Х/ф (0+)
10.20, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». Х/ф (12+)
17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ». 

Х/ф (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

01.30 «Украина. Прощальная 
гастроль». Специальный 
репортаж (16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
03.05 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
03.50 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
05.10 «10 самых... Звездные 

метаморфозы» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СИБИРЯК». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион»  

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Чиж&Co» 
(16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бри-
тен Харт

10.30, 11.25, 13.35, 15.40, 18.30, 
21.25, 00.00 Новости

10.35, 13.40, 15.45, 18.35, 21.30, 
00.10, 03.35 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.30 «Метеор на ринге». М/ф 
(0+)

11.50 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 
Х/ф (16+)

14.15, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт

19.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы – 2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия – 
Швейцария

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Рома»

01.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» – «Колорадо Эве-
ланш»

04.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 

06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом(0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Т/с (16+)
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «БЕТХОВЕН». Х/ф (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Сто грамм – не стоп-кран! 

Как остаться в живых?». Д/с 
(16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Зажрались? Деньги портят 
людей!». Д/с (16+)

17.25 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф 
(16+)

19.45 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
21.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». Х/ф (16+)
23.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». Х/ф (16+)
01.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ». Х/ф (18+)
02.55 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 

Х/ф (12+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки» (0+)

09.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». Х/ф 
(16+)

11.45 «ЗОЛОТО ФЛИННА». Х/ф 
(16+)

13.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 
Х/ф (16+)

16.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

19.00 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» (16+)

20.30 «Последний герой. Племя 
новичков» (16+)

22.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
00.30 «ЗОЛОТО ФЛИННА». Х/ф 

(16+)
02.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (12+)
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
15.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Х/ф (12+)
17.15 «Фердинанд». М/ф (6+)
19.20 «Ледниковый период – 4. 

Континентальный дрейф». 
М/ф (0+)

21.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф(16+)
23.05 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

01.00 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф 
(18+)

03.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС». Х/ф (0+)

04.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». Т/с (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «Кошкин дом». М/ф (0+).
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Умберто Эко «Имя Розы» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 «Это что за птица?», 
«Кораблик», «Высокая горка», 
«Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые». М/ф

08.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР». Х/ф

10.05 «Неизвестная». Д/с
10.35, 00.15 «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА». Х/ф
12.00 «Эрмитаж»
12.30 Земля людей. «Тундрен-

ные юкагиры. В созвездии 
оленя»

13.00, 01.45 «Серенгети». Д/ф
14.00 «Русь». Д/с
14.30 К 100-летию со дня рож-

дения Семена Райтбурта. 
Острова

15.25 «Кто за стеной?». Д/ф
15.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». Х/ф
17.10 «Ангелы и демоны «умного 

дома». Д/ф
17.50 «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ». Х/ф (12+)
19.55 Фильм Бориса Добродеева 

«Театр Валентины Токарской. 
История одной удивитель-
ной судьбы». Режиссер 
И.Твердовский

22.00 «Агора»
23.00 Грегори Портер на Монре-

альском джазовом фестивале
02.45 «Ночь на Лысой горе». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА». Х/ф (16+)
10.40 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ». Т/с 

(16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
23.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф  

(16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». Х/ф (0+)
07.15, 08.15 «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» Х/ф 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Леонид 

Дербенёв (6+)
09.30 «Легенды кино». Иннокен-

тий Смоктуновский (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Те-
геран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Бо-

ровск – Калуга» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «Сталинград. Последний 

бронекатер». Д/ф (12+)
15.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 

(12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

Т/с (12+)

07.00 « Идел -йөрт ». Концерт 
(6+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». 

Телеочерк (12+)
13.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Бәхет язым». Нәфкать 

Нигъмәтуллин концерты (12+)
17.30 «Юлчы» (6+) 
18.00 «Уроки истории» (6+) 
19.00 «Туган җир» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+) 

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» . Х/ф 

(0+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
11.35 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф 

(12+)
13.10 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» (12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (12+)

18.05 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ДОМ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ДОМ». Продолжение (16+)
22.05 «Культурный обмен». Зель-

фира Трегулова (12+)
22.45 «БАРБАРА». Х/ф (16+)
00.25 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО». Х/ф (6+)

иСТоРиЯ

08.00 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

08.55 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

09.55 «Гнев планеты Земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

10.50 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

11.45 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

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

13.45 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

14.30 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

15.25 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

16.20 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

17.15 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

18.20 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

19.20 «Гнев планеты Земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

20.15 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

21.10 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

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

23.05 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

23.55 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

00.50 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

06.45 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
Х/ф (16+)

09.10 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
11.20 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (6+)
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». Х/ф (6+)
16.50 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
18.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
19.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
23.30 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Жуки. Фильм о сериале». 

Д/ф (16+)
12.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
20.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

Х/ф (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ». Х/ф 

(12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
10.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
13.40 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
14.10 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
16.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
19.50 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)

17.45 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (12+)
00.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)
02.55 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
13.15 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
19.00 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

13.10 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.25 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)
20.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
23.20 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
10.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
12.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
13.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
15.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
17.40 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
19.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
21.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
23.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

07.00 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)

08.00 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Агротуризм» (12+)
10.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» (12+)
10.50 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.40 «Огород круглый год» (12+)
13.00 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Тихая моя родина» (12+)
13.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Огород круглый год» (12+)
14.55 «Кухня народов СССР» 

(12+)
15.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.20 «Тихая моя родина» (12+)
17.50 «Агротуризм» (12+)
18.25 «Лучки-пучки» (12+)
18.40 «Дом, милый дом!» (12+)
18.55 «Кухня народов СССР» 

(12+)
19.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.10 «Битва огородов» (12+)
20.45 «Чай вдвоем» (12+)
21.00 «Сладкая жизнь» (12+)
21.20 «Секреты стиля» (12+)
21.50 «Агротуризм» (12+)
22.20 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
23.05 «Чудеса, диковины и со-

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

кой» (12+)
00.40 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Самое яркое» (16+)
16.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Всё, как у людей» (12+)
08.25 «Наше кино. История 

большой любви». К юбилею 
Э.Володарского (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
02.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)

СаРаФан

08.45 «Два весёлых гуся» (12+)
09.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.50 «Три сестры» (12+)
10.25 «Смеяться разрешается» (12+)
12.45 «Анекдоты» (12+)
13.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.45 «Дневник беременной» (12+)
14.20 «Аншлаг» (12+)
16.40 «Рыжие» (12+)
17.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
19.50 «Два весёлых гуся» (12+)
20.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.55 «Три сестры» (12+)
21.30 «Смеяться разрешается» (12+)
23.50 «Анекдоты» (12+)
00.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.50 «Дневник беременной» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «Личные обстоятельства» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Угадай мелодию» (12+)
14.20 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок чемпионов (16+)
19.20 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева

21.00 «Время»
21.50 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)

23.50 «МЕТОД 2». Т/с (18+)
00.45 «Как Хрущёв покорял Аме-

рику» (12+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

04.20 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 
Х/ф (12+)

06.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 
(12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 
Х/ф (12+)

03.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 
(12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Четвертая власть» (16+) 
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+) 
09.00 «ВРЕМЕНА ДЕТСТВА». 

Х/ф (6+)
10.50 «ПУТЬ ПРОРАСТАНИЯ 

ТРАВИНКИ». Х/ф (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.30 «Свердловское время – 85. 

От Петра I до Сталина»  
(12+)

12.50 «Свердловское время – 85. 
Даешь индустриализацию!» 
(12+) 

13.15 «Свердловское время – 85. 
Здесь ковалась Победа!» 
(12+) 

13.45 «Свердловское время – 
85. «Возвращение к мирной 
жизни» (12+)

14.15 «Свердловское время – 85. 
Время, вперед!» (12+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Свердловское время – 85. 

Время Ельцина» (12+)
15.35 «Свердловское время – 85. 

Мы ждем перемен» (12+) 
16.15 «Свердловское время – 85. 

Время первого губернатора» 
(12+)

16.55 «Свердловское время – 85. 
Новейшее время» (12+)

17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+) 

18.35 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+) 

19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 «ПОХИЩЕННАЯ». Х/ф 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
21.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ – 2». Х/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+) 
23.50 «Четвертая власть» (16+) 
00.20 «Свердловское время – 85. 

От Петра I до Сталина» 
 (12+)

00.40 «Свердловское время – 85. 
Даешь индустриализацию!» 
(12+) 

05.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф (0+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)
08.40 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фри-

ске» (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» (12+)
17.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

Х/ф (12+)
21.35, 00.35 «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ». Х/ф (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
04.45 «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». 
Д/ф (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.05 «ЭКСПЕРТ». Х/ф (16+)
07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
С.Мартинес – М.Маклин (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.05 
Новости

09.05, 14.00, 16.15, 19.30, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Необыкновенный матч». 
М/ф (0+)

11.20 «Талант и поклонники». 
М/ф (0+)

11.30 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (16+)
14.35, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Будучность» (Черногория)

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» – «Валенсия»

22.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» – «Филадельфия 
Флайерз»

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» – «ПСЖ»

04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира (0+)

 

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

08.10 «ТАКАЯ ПОРОДА». Т/с 
(16+)

11.55 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Т/с 
(16+)

15.40 «НЮХАЧ-3». Т/с (16+)
00.15 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Т/с 

(16+)
03.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». Х/ф (16+)
09.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(16+)
11.25 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». Х/ф (16+)
13.20 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». Х/ф (16+)
15.10 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф (16+)
17.30 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
19.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф 

(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Новый день» (12+)
10.15 «МАРАБУНТА». Х/ф (16+)
12.15 «СВОРА». Х/ф (16+)
14.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф (16+)
16.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 

(12+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
01.00 «Последний герой. Племя 

новичков» (16+)
02.15 «Не ври мне» (12+)
03.00 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». Х/ф (16+)
11.25 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». Х/ф (16+)
13.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

Х/ф (16+)
15.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (16+)
18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+)
21.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф (18+)
02.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)
04.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Исполнение желаний». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Зеркальце», «Мешок 
яблок», «Дюймовочка». М/ф

07.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». Х/ф

08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.20 «Мы – грамотеи!»
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ». Х/ф (12+)
12.05 Письма из провинции. Горо-

дец (Нижегородская область)
12.30, 01.30 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы». «Тео-

рия разумного эгоизма»
13.40 «Игра в бисер». «Алек-

сандр Пушкин. «Руслан и 
Людмила»

14.20 «Математик и черт», «Что 
такое теория относительно-
сти?», «Этот правый, левый 
мир». Д/ф

15.25 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
17.05 «Забытое ремесло». Д/с
17.20 «Пешком...». Архангельское
17.50 «Исцеление храма». Д/ф
18.35 «Романтика романса». 

Михаилу Исаковскому по-
свящается

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». Х/ф

21.15 Шедевры мирового музы-
кального театра. Грир Грим-
сли, Самуэль Юн, Александр 
Цымбалюк в опере Р.Вагнера 
«ЗОЛОТО РЕЙНА». Постанов-
ка Королевского оперного 
театра Мадрида и Кельнской 
оперы. Дирижёр Пабло Эрас-
Касадо

23.55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
02.10 Искатели. «Призраки» 

Шатуры»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
07.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф  

(16+)
10.45 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/ф (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Х/ф (12+)

06.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 
(12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 50» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Т/с (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Пар алма». Илназ Баһ 

һәм Гүзәл Идрисова концерты 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Бул гына». Айгөл Бариева 

концерты (6+)
17.00 «Әйдә, ШаяРТ» лигасы 

(12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней +». За-

меститель директора по 
научной работе ИЯЛИ имени 
Г.Ибрагимова АН РТ Олег 
Хисамов (12+)

22.30 «Болгар радиосы» концер-
ты (6+)

23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счёт» (12+)
09.55 Специальный проект ОТР 

ко Дню гражданской авиации. 
«Только в полётах живут 
самолёты» (12+)

10.35 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». Х/ф (12+)

12.30 «ДОМ». Х/ф (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Двойной портрет. Само-

держец и вождь». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Стас На-

мин (12+)
20.15 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 

УХО». Х/ф (6+)
23.10 «Вспомнить всё» (12+)
23.40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф 

(0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

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

09.50 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

10.40 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

11.35 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

12.25 «Тропой воина. Тамплиеры: 
жизнь за веру». Д/ф (12+)

13.20 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

14.20 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

15.20 «Гнев планеты Земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

16.15 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

17.10 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

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

19.05 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

19.55 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

20.45 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

21.40 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

22.40 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

23.40 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

00.35 «Гнев планеты Земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

06.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». Х/ф 
(16+)

08.30 «Ералаш» (6+)
09.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (6+)
10.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (6+)
16.55 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
18.25 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
19.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
23.30 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

Х/ф (16+)
15.30 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

Х/ф (16+)
17.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Х/ф (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «УГАДАЙ, КТО?». Х/ф (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30, 19.50 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
13.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
15.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
16.40 «СВОИ». Х/ф (16+)
18.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.45 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (12+)
17.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)
03.25 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

10.00 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
13.20 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
19.00 «РОЗЫСК-2». Т/с (16+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО». Х/ф (12+)

13.35 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ». Х/ф (16+)

17.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

20.00 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 
Х/ф (12+)

23.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

09.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

11.45 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

13.30 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
15.05 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
16.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
18.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
20.55 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
22.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
23.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
00.50 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)

07.05 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Агротуризм» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» (12+)
10.50 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.05 «Сладкая жизнь» (12+)
13.20 «Тихая моя родина» (12+)
13.50 «Агротуризм» (12+)
14.25 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Огород круглый год» (12+)
14.55 «Кухня народов СССР» (12+)
15.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Битва огородов» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Огород круглый год» (12+)
17.20 «Секреты стиля» (12+)
17.50 «Агротуризм» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.40 «Хозяин» (12+)
20.10 «Битва огородов» (12+)
20.40 «Чай вдвоем» (12+)
21.00 «Сладкая жизнь» (12+)
21.15 «Секреты стиля» (12+)
21.45 «Агротуризм» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!» (12+)
22.45 «Кухня народов СССР» (12+)
23.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.35 «Хозяин» (12+)
00.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.35 «Чай вдвоем» (12+)
00.55 «Сладкая жизнь» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
15.00 «Самое яркое» (16+)
16.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
00.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
06.25 «Наше кино. История боль-

шой любви». К 100-летию 
В.Стржельчика (12+)

06.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ФОРС-МАЖОР». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ФОРС-МАЖОР». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «ФОРС-МАЖОР». Т/с (16+)
22.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»

СаРаФан

09.35 «Анекдоты» (12+)
10.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.35 «Дневник беременной» (12+)
11.10 «Аншлаг» (12+)
13.20 «Рыжие» (12+)
13.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
16.40 «Два весёлых гуся» (12+)
17.15 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.45 «Три сестры» (12+)
18.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.40 «Анекдоты» (12+)
21.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.45 «Дневник беременной» (12+)
22.15 «Аншлаг» (12+)
00.25 «Рыжие» (12+)
00.55 «Добрый вечер, животные» 

(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
1-комн. кв. по Ленина, 130 (2 
эт., 38,3 кв.м). 8-904-983-3407

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
в Лесном (2 эт., солнечная 
сторона, балкон). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. по Юбилейной, 7 
(5 эт., 32 кв.м, с ремонтом), 1100 
т.р.; по Ленина, 45 (3 эт., 38 кв.м), 
1000 т.р. 8-953-000-0691
1-комн. кв. по: Ком. пр., 14 
(1 эт., 40 кв.м), 1500 т.р.; Мира, 
11, (7 эт., 28 кв.м), 780 т.р.; 
Юбилейная, 23 (4 эт., 32 кв.м), 
1300 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
1-комн. кв. по: Ленина, 130 (6 
эт., 39,7 кв.м); К.Маркса, 13 (2 эт., 
30,8 кв.м, чистая, теплая, бал-
кон), 900 т.р.; Ком. пр., 8Б (36,1 
кв.м, 1 эт., без ремонта), 800 т.р.; 
сад на Пановке, 2 остановка, 5 
соток, дом 2-этажный, теплица, 
300 т.р. 8-908-907-0419
1,5-комн. кв. в Таежном (3 
эт.). 8-953-054-9235
2-комн. кв. по адресу: 
Белинского, 3, крупного габа-

рита, с частичным ремонтом, 
2 этаж, общ. пл. 58 кв.м, цена 
1150 т.р., торг. 8-922-225-1153
2-комн. кв. по Бажова, 8 (58 
кв.м, 3 эт.). 8-924-854-2760
2-комн. кв. по Белинского, 
41 (4 эт., 58 кв.м, два балкона, 
ремонт), 2350 т.р.; по Кирова, 
38 (4 эт., комнаты раздельно, с 
ремонтом), 1700 т.р. 8-953-000-
0691
2-комн. кв. по Победы, 40 (41 
кв.м, 1 эт., с част. ремонтом), 
1250 т.р., по М.-Сибиряка, 55 (1 
эт., 54,6 кв.м, с част. ремонтом), 
1900 т.р. 8-908-907-0419
2-комн. кв. по Пушкина, 35 
(58,3 кв.м), 1800 т.р. 8-912-238-
4542
2-комн. кв. по Сиротина, 8 
(1 эт., с ремонтом), 1350 т.р.; 
1-комн. кв. в дерев. доме (2 эт., 
с ремонтом), 750 т.р. 8-953-006-
4105
2-комн. кв. по Строителей, 
15 (1 эт., комнаты раздельно, 
чистая, теплая), 1000 т.р. Кв-ра 
освобождена, наличка, ипоте-
ка, мат. капитал. Фото на Avito. 
8-908-909-1444, 8-922-292-7775
2-комн. кв. по Шевченко, 8 (1 
эт.). 8-952-733-6159

2-комн. кв. по: Сиротина, 20 (5 
эт., 41 кв.м), 1300 т.р.; Мира, 46 (3 
эт., 49 кв.м), 1800 т.р., торг; Победы, 
42 (1 эт., 41 кв.м, ремонт), 1330 т.р.; 
Ленина, 31 (1 эт., 61 кв.м), 1350 т.р.; 
Гоголя, 13 (1 эт., 45 кв.м), 800 т.р.; 
Кирова, 54 (1 эт., 40,6 кв.м), 1200 
т.р.; Мира, 22 (8 эт., 48 кв.м, полн. 
ремонт), 2100 т.р.; Горького, 12 (44 
кв.м, 2 этаж), 550 т.р.; Белинского, 
3 (1 эт., 56 кв.м), 1450 т.р., полный 
ремонт, торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
3-комн. кв. по Кирова, 35 (1 
эт., 82 кв.м, стеклопакеты, сан-
техника заменены), 2700 т.р. 
8-953-000-0691
3-комн. кв. по Ленина, 104 (2 
эт., 60 кв.м), 2700 т.р., неболь-
шой торг. 8-952-732-4618
3-комн. кв. по Строителей, 12 
(комнаты и санузел – раздель-
но, 3 эт., общ. 57,6 кв.м, жил. 36,7 
кв.м), или меняется на дом на 1 
поселке. 8-952-729-9170
3-комн. кв. по Фрунзе, 12 (4 
эт., лоджия и окна – ПВХ, счет-
чики на хол. и гор воду повере-
ны). 8-908-921-1456
3-комн. кв. по: Дорожному 
пр., 19 (район шк. 63, 1 эт., 54,7 
кв.м), 1300 т.р.; Мира, 32 (1 эт., 
63 кв.м), 2300 т.р.; Пушкина, 19 
(2 эт., 74 кв.м, без ремонта), 1750 
т.р.; Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес» 
4-комн. кв. по Ленина, 16 (5 эт., 
88 кв.м), 3300 т.р. 8-953-000-0691
4-комн. кв. по Строителей, 20 
(7 эт., 71 кв.м, окна – ПВХ, лоджия 
– алюминий, косм. ремонт, боль-
шая кухня), 2500 т.р.; 3-комн. кв. 
по: Кирова, 19 (54,3 кв.м, 2 эт., 
теплая, чистая, косм. ремонт), 
2200 т.р.; Мальского, 5 (66,2 кв.м, 
10 эт.), 2500 т.р. 8-908-907-0419

А/м «Дэу Нексия», 2010 г.в., 
сост. отл., 2 хозяина, музыка, 
сигнализация + летние колеса. 
8-900-211-2118
А/м «УАЗ-31512», в хор. сост. 
+ резина. Гараж в хор. сост. в 
районе «Династии», стены и 
крыша из ж/б + смотровая яма, 
6х8х2,5 м. Монтажная стальная 
лента в упаковке за 1 т.р. 8-950-
194-2628

Валенки, термосапоги (до  
-55 оС) в обувном отделе 
«Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход 
с правой стороны здания
Гараж (ж/б перекрытия, 
18 кв.м, солнечная сторона). 
Шапка норковая, дубленка 
жен. Орехи и шишки кедровые. 
8-950-650-8592
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 
поселке, 20 кв.м, 150 т.р., торг; 
в военном городке (24 кв.м, 2 
ямы, печь, свет, высокий), 200 
т.р.; по Уральской (20 кв.м), 65 
т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110 т.р.; ГМ 
1, бокс 18, 20 кв.м, 30 т.р.; ГМ2 
за коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р., 
торг; ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 
100 т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 
20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Диван-кровать в хор. сост., 
цена при осмотре. 8-952-143-
0011
Дом по Березовой (шлако-
блок, 60 кв.м, участок, 15 со-
ток (аренда), 2800 т.р., дом по 
Шевченко (благоустроенный, 
60 кв.м., гараж, отдельное по-
мещение, участок, 6 соток), соб-
ствен., 4200 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
Дрова березовые, колотые. 
Пенсионерам скидки. 8-953-
380-7080
Картофель, доставка от 2 
ведер – бесплатно. 8-950-632-
2877
Комната по Белинского, 22 
(2 эт., 13 кв.м, чистая), 250 т.р.; 
комната на 35 квартале, непри-
ватизированная, или меняется 
на квартиру с доплатой. 8-953-
000-0691
Комнаты: в 4-комн. кв. по 
Мира, 3 (9 эт., 8 кв.м), 280 т.р.; в 
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
19 кв.м), 350 т.р.; 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. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Матрас противопролежне-
вый, наматрасник влагонепро-
ницаемый на 1,5-спальную кро-
вать, отдам биотуалет. 8-904-
982-8188
Мясо (говядина) со своего 
подворья частями. 8-952-136-
0767
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает рыба-
кам, охотникам, военнослужа-
щим термосапоги до – 55 С. ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход 
с правой стороны здания

Сад на Карьере, 2 остановка 
(6 соток, 2-этажный дом, баня, 2 
теплицы, парник, грядки обши-
ты), 1150 т.р. 8-912-605-5529
Сады на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 
соток, дом, баня, 450 т.р. (торг), 
к/с 18, дом, баня, 8 соток, 650 
т.р.; к/с 21 на 42 кв. (дом, баня), 
350 т.р., торг; садовый участок в 
к/с 42, 10 соток, без построек, 
30 т.р.; 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»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Тулуп овчинный в хор. сост., 
недорого. 8-922-160-1167
Участок земельный в В.Туре 
по ул. Молодцова, 90, недоро-
го (рядом – ясли, река, завод). 
Обр. по т.: 8-950-632-6030
Чехлы на а/м «Нива 
Шевроле», недорого. 8-950-
650-8574
Яма овощная за ветлечеб-
ницей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе 
к профилакторию, 5,0 кв.м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес» 
Ящики пластмассовые, удоб-
ные для хоз. нужд. 8-909-020-
5097

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. в районе центр. 
вахты (комнаты раздельно, 
5 эт.) на 2-комн. кв. на 35 кв. + 
ваша доплата. 8-953-604-6054
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Строителей, 12 
(комнаты и санузел – раздель-
но, 3 эт., общ. 57,6 кв.м, жил. 36,7 
кв.м) на дом на 1 поселке, или 
продается. 8-952-729-9170

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв. в кирпичном 
доме, срочно, за наличные 
деньги. 8-953-000-0691
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 
т.р., сад с баней, недорого, га-
раж не менее 30 кв.м до 100 
т.р., комнату до 200 т.р. в кв-ре. 
8-953-050-5818

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
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, 
8-953-006-6772.

Лесной:

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Константина Викторовича ФОМИНЫХ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Ответы на сканворд в № 3

                        Поздравляем 
                      с 80-летием 

Нину Ефимовну Романову!
С юбилеем, дорогая, 
Славная, любимая, 
Наша бабушка и мама, 
Самая красивая!
Будь здорова, дорогая, 
Низкий шлём тебе поклон. 
 Каждый, кто тебя увидит, 
    В доброту твою влюблён. 
    Даришь радость и заботу 
        Всем родным 
             и близким. 
      Береги себя, 
                  родная, 
    Ведь ты у нас 
        одна такая!

Родные 
и близкие. 

Уважаемые коллеги, председатели, 
члены профкомов, активисты и 

ветераны профсоюзного движения!
Территориальная организация профсоюза города 

Лесной РПРАЭП от всей души поздравляет вас с праздни-
ком – Днём профсоюзного активиста! Нет ничего слож-
нее и ответственней, чем работа с людьми. Профсоюзных 
работников по праву называют индикатором обществен-
ного настроения. Ведь вам известны проблемы как кол-
лектива в целом, так и каждого работника.

Искренне выражаю слова благодарности всем проф-
союзным активистам за вашу деятельность и неустанный 
труд на благо человека, нашим ветеранам – за неоцени-
мый вклад в развитие профсоюзного движения.

Желаю вам и впредь занимать активную жизненную 
позицию, крепить и приумножать наши 
славные профсоюзные традиции, ос-
нованные на принципах справедли-
вости, единства и солидарности.

Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия, профессиональных успехов, 
поддержки единомышленников, и 
пусть ваша неиссякаемая энергия да-
рит заряд бодрости трудовым коллек-
тивам!

Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной 

организации профсоюза г. Лесной 
РПРАЭП.

Геннадий Феофанович был награждён 
серебряной медалью «За трудовое 

отличие», Знаком ВЦСПС «За активную 
работу по механизации ручных работ», 
серебряной медалью ВДНХ СССР «За до-
стигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства» и другими. С 1986 года имел 
звание «Ветеран труда». Уже на пенсии он 
входил в состав экспертного Совета ком-
бината «Электрохимприбор».

Познакомились мы с Геннадием в 1961 
году. Он всегда был душой компании, так 
как среди друзей был единственным ги-
таристом, знал много песен. Он обладал 
великолепным голосом и так пел русские 
романсы, что душа замирала от восторга. 
Гену приглашали петь со сцены в наш «Со-
временник», но он был очень скромным 
человеком и не соглашался. Ах, как жаль!

В 1960-е, 1970-е годы все мы были мо-
лодые, весёлые, лёгкие на подъём. Ездили 
болельщиками вслед за командой наших 
КВН-щиков. Сколько же поездок по лесам 

и просто по просторам нашего края со-
вершили мы с ним: за грибами и ягодами, 
на рыбалку, на охоту, просто на природу 
с детьми. Гена очень любил астрономию 
и делился этой любовью с нами – от него 
мы узнавали названия звёзд, созвездий и 
их положение на ночном небе.

С Геной всегда было очень интересно 
разговаривать, спорить, а потом снова 
петь песни. Каждый праздник в коллек-
тиве, где он работал, или среди нас, его 
друзей, не обходился без его задумок: 
оформлял стенгазеты, рисовал друже-
ские шаржи, сочинял песни, возвышен-
ные оды и весёлые шутки. 

Его голова всегда была полна идей: 
придумать, внедрить, заставить нас, сво-
их друзей, даже дома, в нерабочей обста-
новке, напрягать свои извилины (так он 
говорил), творить. 

В 2010 году Геннадий написал книгу 
«Дерзайте! Вы талантливы», в которой 
описал путь начинающего изобретателя к 

успеху изобретения. Издал книгу за свой 
счёт и мечтал, чтобы её преподавали кур-
сом студентам и инженерам. 

Геннадий занимался созданием лето-
писи своего семейного рода. До восьмо-
го колена он выяснил биографии своих 
предков, нашёл, связался и завёл знаком-
ство с ныне живущими, но ещё не зна-
комыми родными. По итогу своих исто-
рических изысканий Геннадий создал 
красочный и интересный альбом. 

29 января исполняется год, как нет с 
нами нашего друга Геннадия Феофано-
вича. Вспоминая эти 58 лет, прожитых в 
дружбе, чувствуем, как нам его не хватает. 
Он был порядочный, честный, душевный, 
умный, весёлый человек. Поминая Генна-
дия Феофановича, мы, его друзья, поём 
его любимую песню Булата Окуджавы 
«Если я заболею, к врачам обращаться не 
стану, обращусь я к друзьям...»

Е.Свиридова, Т. и Г.Игошевы, 
Э.Якимова и другие. 

О человеке, 
товарище, друге
Геннадий Феофанович Мамарин родился в августе 1936 года 
в Свердловской области, в городе Ирбите. Это был надёжный 
человек, товарищ, друг. Трудовых заслуг которого было большое 
количество: рационализаторские предложения, авторские сви-
детельства на изобретения, патенты на товарный знак, почётные 
грамоты за новаторские предложения по внедрению механизации 
трудоёмких процессов, по внедрению грузоподъёмных механиз-
мов с пневмодвигателями и многое другое. Геннадий Мамарин.
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КУПЛЮ
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Автомобиль до 100 т.р. в хо-
рошем состоянии. 8-996-183-
6833
Гараж с овощной ямой возле 
ветлечебницы (солнечная сто-
рона). 8-908-915-3831
Дорого! Предметы старины: 
статуэтки, иконы, самовары, под-
стаканники, посуду, подсвечни-
ки, шкатулки, столовые наборы 
из мельхиора, изделия из сере-
бра, елочные игрушки, значки, 
настольные медали и многое 
другое! Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 3, пеленки впитыва-
ющие. 8-905-805-0303
Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818

СНИМУ
Гараж в аренду за умерен-
ную плату. 8-952-143-0118
Комнату у одинокой женщи-
ны. 8-900-044-9560

СДАЮ
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
метро Ботаническое, в хор. 
сост., есть все. 8-961-763-8146
1-комн. кв. в Лесном в райо-
не центр. вахты, после ремон-
та, есть быт. техника, Интернет. 
8-952-737-0639
1-комн. кв. в новом районе 
(лоджия, мебель, холодильник). 
8-950-645-4164 (звонить после 
17.00)
1-комн. кв. в пос. Таежный с 
мебелью на длит. срок, 5 т.р. в 
месяц (все включено), или про-
дается. 8-912-012-6925
1-комн. кв. по Белинского в 
районе «Монетки», недорого. 
7-04-97, 8-904-174-9606
1-комн. кв. по К.Маркса, 21 (3 
эт., балкон, холодильник, кро-
вать, шкаф, стол на кухне), 9 т.р. 
8-963-033-1401
1,5-комн. кв. по К.Маркса, 21 
(частично с мебелью), 8 т.р. в 
месяц. 8 (34342) 7-04-05
2-комн. кв. за «Силуэтом» (1 
эт., мебель, б/у, стенка, диван), 
10 т.р. – ком. платежи включе-
ны. 8-963-443-0681
2-комн. кв. по Кирова, 25 (у 
магазина «Кировский», есть 
мебель и быт. техника), на длит. 
срок. 8-953-384-7125 (звонить 
после 17.00)
2-комн. кв. по Кирова, 25, 
напротив маг. «Кировский», ча-
стично с мебелью, недорого, на 
длит. срок. 8-953-600-5273
Гараж в районе РЭБа. 8-952-
134-2563
Квартиру после ремонта. 
8-900-211-2460
Комнату в общ. «Орбита» с 
мебелью на любой срок, недо-
рого. 8-952-145-1356, 6-03-55

Комнату в общежитии 
«Планета» на длит. срок. 8-953-
602-8691

ИЩУ РАБОТУ
Инженером по ОТ, ТБ (1-й ка-
тегории), ПБ, пром. санитарии. 
Образование высшее – техни-
ческое. Опыт работы более 10 
лет. 8-900-200-2447

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию города 
Лесного требуются рабо-
чие строительных специ-
альностей с опытом рабо-
ты. 8-908-924-5052

В организацию требуются 
мойщик посуды и кухонный ра-
бочий. 8-953-386-5725
В связи с открытием магази-
нов в г. Лесной в крупную тор-
говую сеть требуются: админи-
страторы, продавцы-кассиры, 
пекари. Звонить по тел.: 8-800-
770-0400, 8-967-858-9252
Водители на личном а/м 
(иномарки) в такси «Диана», по-
стоянная работа, подработка 
вечером и в выходные. График 
свободный. Заявок много. Без 
рейтингов. Запись на собеседо-
вание по т.: 8-922-221-4736
Водители на фирменные а/м 
«Шкода» в такси «Диана», по-
стоянная работа, официальное 
трудоустройство, подработка 
по выходным, на время отпу-
ска, работа в ночные смены. 
Заработок очень достойный. 
Стаж от 4 лет, наличие зональ-
ного пропуска обязательно. 
8-912-041-0799
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. 8-952-726-5872
Продавец в магазин 
«Дежавю» (магазин ткани и 
фурнитуры). 8-900-200-2017
Продавец в продуктовый 
магазин на 35 кв. Официальное 
трудоустройство. График рабо-
ты – сменный с 8.00. 8-950-655-
8199 (звонить после 14.00)
Продавец на подработку в 
маг. «Чили» по Мира, 3. 8-908-
922-9002

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА ДУБ- 
ЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПОКРАС-
КА, восстановление цвета, фор- 
мы, тонирование. МОДЕЛИРУ-
ЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИ-
ВАЕМ верхнюю одежду. ОБ- 
РЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИ- 
ВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, ман-
жеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-
зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт,  
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ 
полушубки армейские, граж- 
данские. БЕСПЛАТНАЯ КОН- 
СУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙ-
ЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость декларации 
– от 300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным 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
Ванны (чугунные, стальные) 
– покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ в ваших 
(ей) квартире, доме, гараже, 
на даче. Замена проводки ча-
стично и полностью. Поиск и 
устранение неисправностей. 
Ремонт электрических плит, 
другой бытовой техники. 
Допуск, квалификация, до-
говор. 8-909-022-5259, 8-922-
605-6829

Домашний мастер: электри-
ка, сантехника, частичные ком-
плексные ремонты. 8-904-179-
0844, 8-952-739-6813
Здравствуйте, предлагаем 
наши услуги химчистки мягкой 
мебели, кухонных уголков, ма-
трасов, диванов, кресло-крова-
тей и компьютерных стульев. 
«Центр чистоты». 8-912-676-4083

Квартиры в строящихся 
домах Екатеринбурга от 
1800 т.р. Подбор и веде-
ние сделки до получения 
ключей – бесплатно от 
партнеров застройщиков. 
Звоните! 8-909-023-3211 
(Юлия)

Компания «Солнечный дом» 
предлагает услуги по ремонту 
квартир и офисов «под ключ». 
Облицовка кафелем, укладка 

ламината, линолеума, электри-
ка, сантехника, штукатурно-ма-
лярные работы, сейф- и меж-
комнатные двери, натяжные 
потолки. Пенсионерам скидка. 
Договор. Гарантия. 8-952-144-
0522, 8-932-616-2700
Компьютер. Быстро. Большой  
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гаран-
тия. Недорого. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Компьютерный специалист 
решит любую проблему с вашим 
ПК или ноутбуком. Профессио-
нальный подбор комплектую-
щих. Восстановление данных 
с любых носителей. Гарантия 
на проделанную работу. 8-900-
197-4547
Натяжные потолки. Поклейка 
обоев. Укладка ламината и ли-
нолеума. Пенсионерам – скид-
ка. 8-900-044-8830 (Виктор)
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем во-
ждения. 8-906-802-7079
Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Мебельное ателье 
«Сова» предлагает: ремонт в 
срок, замена поролона, каждый 
шов оверлочен. Гарантия 3 года. 
Пенсионерам скидка. Св-во № 
55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Репетитор по английскому 
языку для начальных классов. 
8-950-652-6944

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 
т, 4 м). Уборка и вывоз сне-
га. Доставка щебня, отсе-
ва, шлама. 8-952-726-5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ» 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «БЛИЗ- 
КИЕ ЛЮДИ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОМОЩЬ В УХОДЕ ЗА  
ПОЖИЛЫМИ И ОГРАНИ-
ЧЕННО ПОДВИЖНЫМИ 
ЛЮДЬМИ В ЛЕСНОМ И 
НИЖНЕЙ ТУРЕ. ВАШИ РОД- 
НЫЕ ПОЛУЧАТ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ УХОД И  
ПОМОЩЬ В ДОМАШНИХ 
ДЕЛАХ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПИЩИ И КОРМЛЕНИЕ, 
УБОРКА И КОНТРОЛЬ ПРИ-
ЕМА ЛЕКАРСТВ, ПРОГУЛКИ 
И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРО-
ЦЕДУРЫ. 8-953-384-7384, 
Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 
76, ОФ. 26, BLIZKIE.ORG

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-

ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. провод-
ки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит 
и их ремонт. Стаж работы в 
эл. сетях - 30 лет. 8-982-626-
4375

Электрик. Электромонтаж 
любой сложности. Люстры, 
розетки. В удобное для вас 
время. 8-902-267-8987

Юридические услуги: дол-
ги по кредитам, списание 
долгов, банкротство физ. лиц, 
возврат страховок, споры с 
коллекторами. Споры по раз-
делу имущества. Взыскание 
задолженностей. Споры со 
страховыми компаниями 
при ДТП. Составление пре-
тензий. Представительство в 
судах. 8-950-653-9485, 8-904-
162-0387

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» 
до фуры! А/м «Газель» до  
2 т (4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный па-
кет документов. 8-922-226-
5850

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Переезды. Вывоз 
строительного мусора, старой 
мебели, металлолома и т.д. 
Демонтаж перегородок, любых 
построек и т.д. Низкие цены. 
8-950-650-3110
А/м «Газель» 4,2х2,2х2,15, 20 
куб.м, по городу, области и РФ. 
8-922-202-0282, 8-901-210-9019
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тена, до 6 м. 
8-950-652-2126
Манипулятор, стрела 3 т, 
борт 5 т, люлька. 8-908-908-7975

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302

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. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

Утилизация 
мебели. 

8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210

или  СКИДКУ  20%, 
или   +1  ВЫХОД 

 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДАРЕКЛАМЫ 
или ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Дарьей 

Васильевной, почтовый адрес: г. Москва, Ново-
тушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес элек-
тронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный 
телефон: 8-967-635-77-00, № 37177 регистрация 
в государственном реестре лиц, 

выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка с К№ 
66:54:0104005:109, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Маяковского, 
дом 59 (заказчиком кадастровых работ является 
Анчиков И.Н., проживающий: Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 6, кв. 62; тел. 89089267136). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 01.03.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мая-
ковского, дом 59. 

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Маяковского, дом 59. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 28.01.2021 г.  
по 01.03.2021 г. по адресу: Свердловская обл., 
 г. Лесной, ул. Маяковского, дом 59.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с К№ 
66:54:0104005:108 (обл. Свердловская, г. Лес-
ной, ул. Маяковского, дом 57).

Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка с К№ 
66:54:0301001:80, расположенного по адресу: 
Свердловская область, городской округ «Го-
род Лесной», п. Чащавита, гаражный массив  
№ 25 бокс № 1, земельный участок № 34 (заказ-
чиком кадастровых работ является Владыкин 
Н.А., проживающий: Свердловская обл., г. Лес-
ной, пос. Ёлкино, ул. Тимирязева д.1, кв. 10; тел. 
89634487764). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 01.03.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., городской округ 
«Город Лесной», п. Чащавита, гаражный массив 
№ 25 бокс № 1, земельный участок № 34. 

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., город-
ской округ «Город Лесной», п. Чащавита, гараж-
ный массив № 25, бокс № 1, земельный участок 
№ 34. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письмен-
ном виде с 28.01.2021 г. по 01.03.2021 г. по адре-
су: Свердловская обл., городской округ «Город 
Лесной», п. Чащавита, гаражный массив № 25, 
бокс № 1, земельный участок № 34.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с 
К№ 66:54:0301001:50 (Свердловская обл., го-
родской округ «Город Лесной», пос. Чащавита, 
гаражный массив № 25, бокс № 1, гараж № 4).

Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка с К№ 
66:54:0113002:170, расположенного по адре-
су: Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», проезд Трудовой, участок № 8 
(заказчиком кадастровых работ является Алы-
кин Н.И., проживающий: Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 51, кв. 22, тел. 
89226053935). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 01.03.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», проезд Трудовой, участок № 8. 

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, го-
родской округ «Город Лесной», проезд Трудо-
вой, участок № 8. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
в письменном виде с 28.01.2021 г. по 01.03.2021 г.  
по адресу: Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», проезд Трудовой, уча-
сток № 8.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с К№ 
66:54:0113002:62 (обл. Свердловская, г. Лес-
ной, проезд Трудовой, дом № 6).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

31 января с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее 

(ул. Советская, 2)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Вкладыши, батарейки  
(Германия) – 30 руб. 

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагревате-
лей. Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071 
Постелю линолеум, ламинат, 
гипсокартон, панели. 8-908-
632-8715
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение перекосов, 
продуваний, замена уплотни-
телей, ручек, стеклопакетов. 
Ремонт фурнитуры. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, стир. 
машины и прочий металлолом. 
8-953-384-3611, 8-950-653-9506
Отдам котенка в добрые 
руки – мальчик, 2 месяца, бело-
рыжий, к лотку приучен. 8-904-
546-0916
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 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,

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.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 марта 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН:                                                       КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 3 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 4 февраля.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ! 
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30,  
чт., 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.

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ»,  
л. Дзержинского, 2/1:  
пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, без перерыва.
 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. 

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

В БЛИжАЙшИЙ НОМЕР гАзЕТЫ В РЕдАКцИИ – дО 13.00 сРЕдЫ, 
В ОсТАЛьНЫх ПУНКТАх ПРИЁМА – дО 12.00 сРЕдЫ.

до 1 марта 2021 г.
пРи заказе памятника:

 сКИдКА 50% 
НА ПОРТРЕТЫ, НАдПИсь ф.И.О., дАТА

РЕКЛАМА

30 января – полгода, как с нами нет 
нашей горячо любимой жены, мамочки и 
бабушки

СУЛАНИНОЙ Елены Михайловны. 
Кто знал и помнит эту прекрасную жен-

щину, помяните её добрым словом. 
Любим, помним, скорбим. 

Муж, дочь, внуки, родственники. 

31 января исполняется 40 дней, как на 
81-м году ушёл из жизни наш дорогой, любя-
щий и любимый муж, отец и просто прекрас-
ный, добрый, с отзывчивой душой человек

БАТАЛОв Геннадий филиппович. 
Просим всех, кто его знал, дружил, ра-

ботал, общался с ним, помянуть его до-
брым словом. 

Светлая память о Геннадии Филиппови-
че сохранится в сердцах знавших его людей. 

Мы помним, любим и скорбим. 
Жена, дочь, родные и близкие. 

31 января исполняется 4 года, как ушёл 
из жизни наш любимый, дорогой муж, 
отец и дедушка

ПИЛИКИН виктор Сергеевич. 
Просим, кто его знал, помянуть его до-

брым словом. 
Пусть земля ему будет пухом. 

Родные. 

31 января 2021 года исполняется полгода, 
как нет с нами дорогого мужа, отца, дедушки

СОКОЛОвА виктора васильевича. 
Это был замечательный человек – тру-

долюбивый, общительный, весёлый. 
Кто его знал и помнит, помяните его до-

брым словом. 
Жена, дети, внуки. 

31 января – год, как перестало биться сердце 
НАУМКИНА валерия Михайловича. 

Уж год прошёл, тебя нет рядом, 
Уж год не видим твоих глаз,
Твоей улыбки и объятий
Нам не хватает каждый час. 
Ушёл ты тихо, без оглядки, 
А так хотелось бы сказать:
Пойдём домой! Там ужин стынет, 
И внуки весело галдят. 
И все мы вместе сели б рядом 
И завели бы разговор. 
Но нет тебя, и уж не будет.
Так не хватает тебя, пап!!!
Кто знал Валерия Михайловича, помяните его добрым 

словом. Родные. 

3 февраля 2021 г. исполнится 7 лет, как 
нет с нами нашей любимой, самой замеча-
тельной, дорогой мамы и бабушки

БАБУРОвОЙ Натальи Николаевны. 
Мамочка, милая, твоя любовь и тепло 

всегда будут со всеми нами. 
Просим всех, кто знал и помнит маму, 

помянуть её добрым словом. 
дочь, сын, зять, внуки.

23 января ушёл из жизни участник 
великой Отечественной войны 

ПОТАПОв Алексей Николаевич
Алексей Николаевич родился 

18.10.1924 года в г. Верхняя Тура Сверд-
ловской области.

В августе 1942 г. был призван в ряды 
Советской Армии. Проходил службу в 
третьем запасном артиллерийском пол-
ку в городе Чебаркуле. Затем учёба в 
Ростовском истребительно-противотан-
ковом училище. После его окончания в 
звании младшего лейтенанта отправлен 
на фронт. Воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Украинском 
фронтах. Был командиром артиллерийского взвода. Уча-
ствовал в боях за Киев. Освобождал Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, Австрию. Воевал в Германии. Войну за-
кончил в Чехословакии в звании капитана. Затем про-
должил службу в Австрии, в Германии, служил в Крыму, 
на Урале, Сахалине.

Потапов Алексей Николаевич награждён: двумя орде-
нами Отечественной войны II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медалью Жукова.

Более двадцати лет трудового пути Алексея Николае-
вича связаны с градообразующим предприятием нашего 
города, комбинатом «Электрохимприбор». Трудился в 
отделе 066, был руководителем группы.

За трудовую деятельность неоднократно поощрялся 
Благодарственными письмами. В течение многих лет уча-
ствовал в работе с подрастающим поколением, занимался 
общественной работой в городском Совете ветеранов.

Администрация и Дума городского округа «Город Лес-
ной», городская общественная организация участников 
Великой Отечественной войны, ветеранские организа-
ции выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким. Светлая память об Алексее Николаевиче, человеке 
из поколения победителей, останется в сердцах благо-
дарных потомков.
Администрация и дума городского округа «Город Лесной», 

городская общественная организация участников 
великой Отечественной войны.

ПРОДАЕТСЯ
Дом по Володарского, 3. Есть 
скважина, баня. 8-950-650-7469

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, больницы 
и т. д. Межгород. Документы для отчет-
ности. Автомобиль бизнес-класса. 98-
3-50, 8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т.д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054 
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-8-54 
«Мастер на час». 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водонагрева-
телей, счетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, газосварочные 
работы, подключение стиральных 
машин, устранение засоров и т.д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Строим дома, бани под ключ. 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054


