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Обновл¸нное 
картохранилище
Благодаря проекту 
«Бережливая 
поликлиника» 
амбулаторные карты 
пациентов обрели своё 
место на новых полках.

Событие недели

 с. 4

Тизером –  
по пандемии 
Народному молодёжному 
театру «Премьера» – 15 лет.

 с. 6
Сохраняем тепло
Теплоэнергетики 
«переодели» очередной 
участок тепловой сети 
обратного трубопровода, 
ведущий горячий водный 
ресурс из Лесного на 
станцию ГРЭС. 

 с. 12
Законы февраля
Какие изменения ждут 
россиян в последний 
месяц зимы?

 с. 18

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. 8, 9

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 ОКОНБЫТЬ 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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Теперь можно прокатиться на лыжах и после захода солнца. На маршруте в два с половиной 
километра появилось 113 современных опор освещения с прочным бетонным основанием. 
228 ярких светодиодных ламп позволяют кататься с комфортом в тёмное время суток.     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
М

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:

Лыжный сезон 
будет ярким

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

КРЕДИТ 
(АО «ОТП Банк», 

лицензия 
ЦБ № 2766 

от 28.03.1994 г.).  
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Влюбл¸нным – доп. скидки!

ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЕЗОНА
ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!
ЛИКВИДАЦИЯ
товара со скидкой до 70%

14 февраля  с 9.00 до 19.00
ДК Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 1Д

Фабрики: Казань, 
Киров, Пятигорск.

Меховые изделия до 
76 РАЗМЕРА!Великолепный выбор 

роскошых ШУБ и ДУБЛ¨НОК.
Новинки 2021 года. 
Норка – от 27 900 руб.
Мутон – от 8900 руб. 
Астраган – от 18 000 руб.
Комби (норка+мутон) – от 20 000 руб.
МУЖСКИЕ КУРТКИ. ДАМСКИЕ ШАПКИ. 

АКЦИЯ: 
при покупке 2-х шуб - 

3-я меховая вещь 
(верхняя одежда либо шапка) 

В ПОДАРОК! 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 
ОЦЕНКА СТАРОЙ – ДО 40 000 РУБ. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

Работы по 
освещению 
лыжной трассы 
были завершены в 
знаменательный для 
нашего спортивного 
города год. Год 
70-летия городского 
спорта. Во вторник,  
2 февраля, 
состоялась приёмка 
освещения лыжной 
трассы.

Как отмечает глава горо-
да Сергей Евгеньевич 
Черепанов, история 

обустройства освещения 
лыжной трассы началась три 
года назад, когда в 2018 году 
на встрече с общественно-
стью в ходе визита в наш го-
род генерального директо-
ра ГК «Росатом» А.Лихачёва 
спортсмены обратились к 
нему с просьбой поддержать 
инициативу Федерации лыж-
ных гонок Лесного. Алексей 
Евгеньевич одобрил начина-
ние. Это легло в основу согла-
шения между Свердловской 
областью и Госкорпорацией 
«Росатом». На основании со-
глашения на строительство 
освещения лыжной трассы 
были выделены денежные 
средства из «Росатома» и об-
ластного бюджета. 

– Огромное спасибо за 
поддержку инициативы лес-
ничан – депутатам региональ-
ного Заксобрания и лично 
Губернатору Свердловской 
области Евгению Владими-
ровичу Куйвашеву, – сказал 
глава Лесного и пожелал лыж-
никам новых рекордов, спор-
тивных побед и успехов. 

Итак, на маршруте в два 
с половиной километра по-
явилось 113 современных 
опор освещения с проч-
ным бетонным основанием.  

228 ярких светодиодных 
ламп позволяют кататься с 
комфортом в тёмное время 
суток. Это расширит возмож-
ности для роста результатов 
у взрослых спортсменов, 
любителей лыж и создаст 
комфортные условия для же-
лающих провести активный 
семейный отдых на природе.

– Открытие новых спор-
тивных объектов – это ра-
бота на будущее. Это работа 
на то, чтобы подрастающее 
поколение росло здоровы-
ми, крепкими телом и духом, 
спортивными людьми. Воз-
можность тренироваться в 
вечернее время позволит 
юным спортсменам улучшить 
свои результаты, а старше-
му поколению – поддержать 
своё здоровье, физическую 
форму. Такие проекты воз-
можно реализовать только 
усилиями больших команд. 
Ведь, когда мы вместе, мы 
можем многое, – подчеркнул 
присутствующий на приёмке 
освещения лыжной трассы 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Сергей Владимиро-
вич Никонов. 

У лесничан лыжная база 
СШОР «Факел» пользуется 
большой популярностью. Бо-
лее 13 000 физкультурников 
и спортсменов посещают её в 
течение сезона. Ежегодно на 
лыжной базе проходит более 
двух десятков физкультурно-
массовых мероприятий.

– Хорошо, что давняя 
мечта Федерации лыжных 
гонок Лесного воплотилась 
в жизнь. Мы рады и благо-
дарны и городу, и области за 
такое замечательное подспо-
рье для наших спортсменов, 
– говорит Владимир Кон-
стантинович Попов, заслу-
женный тренер России.

– Обустройство освеще-
ния лыжной трассы велось 
в рамках государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Свердловской области до 
2024 года», – сказал началь-
ник Управления капиталь-
ного строительства Сергей 
Борисович Евсиков. – Об-
щая стоимость реализации 
проекта составляет порядка 
13 миллионов рублей. В 2019 
году компания «Гражданпро-

ект» (г. Санкт-Петербург) вы-
полнила проектную докумен-
тацию по освещению лыжной 
трассы, а в начале прошлого 
года производственно-стро-
ительная компания «Тагил-
энергокомплект» приступила 
к работам. Для установки ос-
вещения местами были выру-
блены деревья для выравни-
вания ширины трассы. 

Как только установился 
снежный покров, любители 
активного отдыха вышли на 
лыжню. Только за новогод-
ние каникулы по лыжным 
трассам  СШОР «Факел» про-
катились более двух с поло-
виной тысяч лесничан.

К сведению горожан. 
Включаться освещение 
будет в зависимости 
от продолжительности 
светового дня, и 
только в будни. Сейчас 
покататься вечером и 
оценить всю прелесть 
обновлённой лыжной 
трассы возможно  
с 17.00 до 20.00.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Из истории
Лыжная база СШОР «Факел» была построена в 
1974 году. За это время в отделении лыжных гонок 
подготовлено 26 мастеров спорта, 4 мастера 
спорта международного класса, участники зимних 
Олимпийских и Параолимпийских игр разных лет.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ Лыжный сезон будет ярким
Состоялась приёмка освещения лыжной трассы 
протяжённостью 2,5 километра
Анна НИЦЕНКОВА
Фото Т.БЕКЕТОВОЙ

Сергей Никонов, Алексей Матвеев, Сергей Черепанов, Алексей Кузнецов
 на приёмке освещения лыжной трассы.

Юное поколение Лесного.

Реализовать весь потенциал
О стабилизации экономики Свердловской 
области в первом полугодии 2021 года и о 
разработке стратегии её укрепления и развития 
в последующем говорили на заседании 
рабочей группы по мониторингу социально-
экономического положения региона и оценке 
влияния коронавирусной инфекции на работу 
уральских предприятий. Первое в этом году 
заседание рабочей группы провёл первый 
заместитель губернатора Свердловской области 
Александр Высокинский.

«Задача сегодняшнего дня – проанализировать 
все имеющиеся данные и запросы отраслевых со-
юзов и разработать программу экономических мер, 
направленную на укрепление экономики региона. 
Первое полугодие станет периодом стабилизации», 
– обозначил Александр Высокинский.

То, что в области подготовлена хорошая платфор-
ма для разработки такой стратегии, подтвердили 
данные профильных министерств. Промышленные 
предприятия в кризисных условиях пандемии су-
мели перепрофилировать свои производства и на-
растить объём выпуска медицинской продукции. По 
итогам 2020 года общий объём отгруженной продук-
ции составил порядка 2,5 триллиона рублей, что со-
ставляет 101,7% к аналогичному периоду 2019 года. 
Индекс промышленного производства составил 
102,3%, что выше среднероссийского показателя на 
5,2% (среднероссийский показатель 97,1%). Этому 
способствовало предоставление федеральных и ре-
гиональных мер поддержки – в регион привлечено 
более 10,8 миллиарда рублей.

Положительные результаты работы продемонстри-
ровал и агропромышленный комплекс. По сравнению 
с 2019 годом в регионе увеличилось производство 
молока – прирост составил 36,4 тысячи тонн по срав-
нению с уровнем 2019 года, прирост по скоту и птице в 
2020 году составил 3,7 тысячи тонн. В отрасли не было 
сокращения работающих, поэтому область полностью 
готова к посевной кампании. В регионе также отмечен 
рост пищевой и перерабатывающей продукции, при-
рост составил 3,6% к уровню 2019 года.

Без приостановки деятельности работали транс-
портные перевозки, дорожное и жилищно-ком-
мунальное хозяйство и строительный комплекс 
области. В связи с тем, что сокращения объёмов 
строительства в 2021 году не планируется, строи-
тельные компании региона обозначили свой спрос 
на высококвалифицированные и рабочие кадры, в 
том числе и иностранных государств.

«Пандемия обязательно закончится, и мы уже се-
годня должны работать на то, чтобы экономика реги-
она была готова к снятию всех ограничений», – отме-
тил первый заместитель губернатора Свердловской 
области.

Павел Крашенинников 
презентовал в Екатеринбурге 

новую книгу
Председатель комитета Государственной 
Думы по государственному строительству и 
законодательству, председатель Ассоциации 
юристов России Павел Крашенинников на 
площадке Уральского государственного 
юридического университета презентовал свою 
новую книгу «Советское право. Итоги».

Книга очерков о государстве и праве периода с 
1962 по 1984 годы, по словам её автора, рассчитана 
на широкую аудиторию.

– Книга написана на общечеловеческом, а не на-
учно-юридическом языке. Она рассчитана на всех, кто 
интересуется историей нашего государства, историей 
права, историей становления различных законода-
тельных актов, – сказал Павел Крашенинников.

Депутат в рамках открытой лекции ответил на во-
просы студентов, а также представил описание трёх 
предшествующих книг, посвящённых более ранним 
периодам, начиная с 1881 года.

– Мы гордимся тем, что Павел Владимирович – наш 
депутат. Возглавляя ключевой комитет, он находит время 
и для написания научных работ, книг, возглавляет депу-
татское объединение «Депутатская вертикаль», ассоци-
ацию юристов России. Это удивительно многогранный 
человек, который неизменно поражает нас своим талан-
том, работоспособностью, политической активностью», 
– сказала председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

Новая книга Павла Крашенинникова 
в ближайшее время будет доступна в 
библиотеках учебных заведений Свердловской 
области.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Перепись населения 
– это учёт всех людей 
на определённой 
территории: в 
государстве, регионе 
или населённом 
пункте. Для 
проведения этого 
учёта обученные 
переписчики 
обходят все жилые 
помещения в стране. 
Кроме того, можно 
будет переписаться 
самостоятельно через 
портал Госуслуг или на 
переписных участках.

Напомним, что изначаль-
но Всероссийская пере-

пись населения была запла-
нирована на октябрь 2020 
года, но в связи с пандемией 
была перенесена на 2021 
год.
Основной этап переписи:

 с 1 по 3 апреля – 
обучение переписчиков;
 с 4 по 30 апреля будут 
работать переписные 
участки, а переписчики 
будут обходить дома 
и квартиры по всей 
стране;
 с 1 по 25 апреля на 
«Госуслугах» будет 
доступна электронная 
услуга «Пройти 
перепись населения».
Предварительные итоги 

переписи станут известны в 
октябре. Публикация окон-
чательных данных будет 
проходить поэтапно в ходе 
всего 2022 года, завершение 
переписи – в декабре 2022 
года.

Вопросы подготовки и 
проведения Всероссий-
ской переписи населения 
на территории городского 
округа «Город Лесной» были 
проработаны на заседании 
комиссии, которое провёл 
заместитель главы админи-
страции А.В.Кузнецов.

Особое внимание было 

уделено теме обеспечения 
санитарной безопасности, а 
также новым форматам уча-
стия жителей в переписи. 
Так, в 2021 году впервые по-
мимо стандартного способа, 
когда в квартиру приходит 
переписчик, можно будет за-
полнить бланк переписи на 
портале Госуслуг.

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления  

можно узнать на следующих  
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛАХ:

Лучшие муниципальные практики
15 февраля стартует приём заявок на участие в конкурсе лучших 

муниципальных практик и инициатив соцэкономразвития в 
городах присутствия ГК «Росатом». Для участия в конкурсе 

необходимо до 15 июля направить соответствующую заявку на 
электронную почту konkurs_lmp@atomgoroda.ru.

В 2020 году

ЛЕСНИЧАНАМ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

2021 год

ШКОЛА РОСАТОМА-2020
УЧАСТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЛЕСНОГО В ПРОЕКТЕ

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 Указами Президента 
Российской Федерации:

Знак отличия 
Свердловской 
области 
«Совет да любовь» 
(74 пары)
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Также Лесной провёл в онлайн-режиме 
    два мероприятия для талантливых 
        детей, объединивших 345 школьников 
              из городов присутствия 
                   ГК «Росатом»

Детей  211  16
  Педагогов 176  7
     Родителей 26  5
                Семей 109  2

Всероссийская перепись населения

Куда обращаться, если 
есть желание поработать 
переписчиком?

Переписчиком может стать любой гражданин 
России не моложе 18 лет, успешно прошедший 
специальное обучение.
Жители городского округа «Город Лесной», 
желающие поработать переписчиком на 
Всероссийской переписи населения, могут 
обратиться в отдел сводных статистических 
работ и общественных связей в г. Нижняя Тура по 
телефону: 2-40-50 или лично по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 25. 

График работы: с понедельника по четверг 
– с 08.00 до 17.00, пятница – с 08.00 до 16.00. 

Перерыв – с 12.00 до 13.00.

К СВЕДЕНИЮ

 Год Александра Невского 
     (800 лет со дня рождения)

                       Год науки 
                               и технологий

 Год медицинского работника

В соответствии 
с Указами Губернатора 
Свердловской области:

Знак отличия 
Свердловской 
      области 
           «Материнская 
                     доблесть» 
                         III степени

3

Участников:  Победителей:

2 февраля глава ГО «Город Лесной» 
С.Е.Черепанов провёл очередное 
заседание координационного 
оперативного штаба по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. В 
работе штаба принял участие 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
С.В.Никонов.

Была проанализирована оператив-
ная ситуация в городе. По инфор-

мации Межрегионального управления 
№ 91 ФМБА России, всего с начала пе-
риода заболевших коронавирусной 
инфекцией – 5419, выздоровевших – 
4713, сделано тестов – 40 847. Под на-
блюдением на 2 февраля – 272.

По информации ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России, по состоянию на 2 февраля на 
стационарном лечении в инфекцион-
ном отделении находится 66 человек, 
из них 1 – в отделении анестезиологии-
реанимации. Амбулаторно проходят 
лечение 145 человек с подтверждён-
ным диагнозом COVID-19.

В Лесном продолжается вакцинация 
от коронавируса. По данным на 2 фев-

раля, прививку поставили 720 человек. 
Напомним, что записаться на вакцина-
цию можно на сайте ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России.

На заседании была заслушана ин-
формация об обеспечении и соблюде-
нии противоэпидемических мер в ТИ 
НИЯУ МИФИ. Особое внимание уделе-
но вопросам организации вакцинации 
от коронавирусной инфекции сотруд-
ников образовательного учреждения. 
Решением штаба рекомендовано орга-
низовать ТИ НИЯУ МИФИ реализацию 
образовательных программ в очной 
форме обучения с 8 февраля в соответ-
ствии с приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 63 «Об ор-
ганизации образовательного процесса 
в образовательных организациях выс-
шего образования с учётом рисков рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции» и в соответствии с рекомен-
дациями МРУ № 91 ФМБА России.

Специалистами Межрегионально-
го управления оказывается консуль-
тативная помощь по вопросам наи-
большей эффективности проводимых 
противо эпидемических мероприятий. 

Медицинские работники и санитарные 
врачи констатируют положительную 
динамику: ежедневно выздоравлива-
ющих больше заболевших. Но угроза 
распространения коронавирусной 
инфекции остаётся. По-прежнему не-
обходимо ответственно относиться к 
соблюдению правил санитарной без-
опасности, которые позволяют снизить 
риск инфицирования коронавирусом.

Указом Губернатора Свердловской 
области № 39-УГ от 01.02.2021 до 15 
февраля продлены ограничительные 
меры, направленные на предупрежде-
ние распространения коронавирусной 
инфекции. Также сохраняются требова-
ния социального дистанцирования и 
масочный режим.

Напоминаем, что 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.

Координационный штаб информирует
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.ehp-atom.ru

ЭХП

Учёные УрФУ выяснили, что слабые дозы радиации могут уничтожить COVID-19, не навредив человеку.

Человек года «Росатома»
Начался сбор заявок на участие в конкурсе «Человек года «Росатома».
В этом году будет 58 номинаций и спецприз председателя 
наблюдательного совета. Помимо привычных критериев в отборе учтут 
особенности работы в период пандемии, применение в работе цифровых 
продуктов, наличие отраслевых или федеральных наград.

ДАЁШЬ КАЧЕСТВО!

В один из самых 
морозных дней нынешней 

зимы на комбинате прошли 
жаркие трудовые состязания

За звание лучшего по профессии боролись 
39 токарей, фрезеровщиков и операторов 
станков с ЧПУ из нескольких подразделений 
комбината: механосборочного цеха новой 
техники, цеха оснастки и инструмента, 
механообрабатывающего цеха, 
механосборочного цеха и цеха базовой 
оснастки и оборудования. 

Именно они стали участниками конкурса ма-
стерства, проводимого по методике WorldSkills, 
– претендентами на право представлять «Электро-
химприбор» в отборочных дивизиональных меро-
приятиях на пути к чемпионату АtоmSkills-2021.

– Это почётная миссия, ведь в 2021 году наше 
предприятие планирует выступить в 25 компетен-
циях чемпионата, – отметила тим-лидер команды 
комбината – начальник отдела оценки и развития 
персонала Надежда Рябова.

Отличием конкурса этого года в связи с эпиде-
миологической обстановкой стало то, что участни-
ки выполняли задание на рабочих местах в своих 
подразделениях, а проверка изделий была центра-
лизованной – в ОТК, расположенных в цехах 112 
и 030. Но неизменным остался серьёзный подход: 
конкурсантов – к обработке заготовки, сотрудников 
отдела технического контроля – к качеству изде-
лий, рабочих комиссий – к соблюдению требований 
и нормативов.

Интригующим моментом стали итоги мероприя-
тия, которые огласили только 25 января.

По компетенции «Работа на универсальных 
токарных станках» в состязаниях участников 
старше 35 лет лучшим стал Игорь Новиков, вто-
рым – Даниил Лавров, третьей – Надежда Мар-
тюшева. Среди участников до 35 лет 1 место за-
нял Павел Балмасов, 2 место – Александр Балин,  
3 место – Сергей Жевлаков.

По компетенции «Работа на универсальных 
фрезерных станках» среди участников старше 35 
лет лидировал Алексей Демидов, 2 место у Аль-
берта Халяфутдинова, 3 место у Александра Фи-
дирко. В соревновании участников младше 35 лет  
1 место присуждено Александру Демидову, 2 место 
занял Антон Семашко, 3 место – Александр Приз.

По компетенции «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ» первое место у Павла Пшеничникова, 
2 место у Павла Куликова, 3 место у Михаила За-
якина.

По компетенции «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» победителем стал Александр Бушуев, 
2 место занял Михаил Балмасов, 3 место у Дениса 
Ильина.

Награждение провёл генеральный директор 
комбината «ЭХП» Сергей Жамилов. Победителям 
и призёрам он вручил дипломы, остальным кон-
курсантам – сертификаты об участии, всем – памят-
ные подарки. Сергей Альбертович поблагодарил 
участников за активную позицию и отметил, что на 
комбинате выстроена система, позволяющая выяв-
лять профессионалов, на которых стоит равняться 
и которым можно доверить защиту чести предпри-
ятия на всех уровнях чемпионатов по методике 
WorldSkills.

Юлия ШИШМАН
Фото автора

Работа над проектом 
«Бережливая 
поликлиника» 
началась в 2018 году. 
За два года в детской 
поликлинике проведены 
ремонты помещений, 
установлено специальное 
оборудование, внедрены 
информационные 
продукты для 
ведения электронных 
амбулаторных карт, 
проведена большая работа 
по замене окон первого 
этажа поликлиники и 
многое другое. Одним 
из этапов «Бережливой 
поликлиники» стала 
реорганизация 
картохранилища 
медицинского учреждения 
для 10 тысяч маленьких 
пациентов.

На минувшей неделе в дет-
ской поликлинике сотруд-

никами комбината «Электро-
химприбор» установлено 14 
стеллажей барабанного типа. 
Работниками регистратуры 
поликлиники для детей ЦМСЧ 
№ 91 ведётся активная работа 
по визуализации амбулатор-
ных карт и перемещение их в 
обновлённый «дом».

– Чтобы приступить к ре-
ализации проекта «Береж-
ливая поликлиника», были 
изучены все рабочие про-
цессы, – говорит заведую-
щая детской поликлиникой 
Наталья Хребтова. – Одним 
из «слабых звеньев» опре-
делены условия работы кар-
тохранилища – в помещении 
было холодно, стеллажи для 
хранения амбулаторных карт 
пришли в негодность и за 
четверть века стали травмо-
опасными. Тот объём работы, 
который был сделан сотруд-
никами медико-санитарной 
части и комбината «Электро-
химприбор», дал долгождан-
ный результат. Мы начинаем 
работать в новых условиях – 
в тепле и удобстве, в эргоно-
мичном пространстве. 

Ещё чуть ранее изме-
нилась работа участковых 
педиатров – рабочие места 
врачей и медсестёр приве-
дены к единому стандарту с 
учётом принципов эргоно-
мики. Помимо ремонта по-
мещений не без помощи гра-
дообразующего предприятия 
были сделаны специальные 
универсальные ящики для 
направлений. Теперь любой 
педиатр, по различным при-
чинам начинающий работать 
не на своём участке, точно 
знает, где искать необходи-
мые документы, и не запута-
ется в «индивидуальной си-
стеме» другого врача. 

– Полученный навык такой 
стандартизации работы участ-
ковых педиатров очень помог 
врачам перестроиться в усло-
виях пандемии, – отмечает На-
талья Хребтова. – На данный 
момент вся участковая служба 
работает в одном крыле зда-

ния детской поликлиники, в 
другом находятся кабинеты 
неотложной помощи. Наде-
емся, что в скором времени 
начнётся приведение к совре-
менному стандарту кабинета 
неотложной помощи, чтобы 
вернуть всех терапевтов на 
привычные места – этого ждут 
не только врачи и медицин-
ские сёстры, но и юные паци-
енты, привыкшие к располо-
жению «своих» кабинетов.

С 1 февраля 2021 года 
вступил в силу приказ Мин-
здрава, который позволяет 
врачам отказаться от бумаж-
ного документооборота и 
перейти на электронный. 

С 2018 года в Лесном уже 
идёт формирование элек-
тронных амбулаторных карт 
пациентов. Помимо обраще-
ний, поставленных диагнозов 
и выписанных рецептов, в 
неё частично вносятся ме-
дицинские исследования. 
Но целиком отказаться от 
бумажных вариантов медики 
пока не готовы, чтобы полно-
стью воссоздать электрон-
ные варианты более десяти 
тысяч амбулаторных карт – 
требуется время. 

– Сейчас ведётся активная 
работа по приведению амбу-
латорных карт юных лесничан 
к новому виду, – добавляет за-
ведующая детской поликли-
никой ЦМСЧ № 91 Наталья 
Хребтова. – На амбулаторных 
картах пациентов ставится 
специальная цветовая метка, 
которая соответствует опре-
делённому педиатрическому 
участку. Благодаря таким мет-
кам, работникам регистрату-
ры будет проще проводить 

расстановку карт по участкам, 
а это ускорит и упростит про-
цесс подбора карт на очеред-
ной амбулаторный приём.

Сотрудниками службы про-
изводственной системы «Роса-
том» (ПСР) комбината «Элек-
трохимприбор» проведена 
большая работа по проекту 
«Бережливая поликлиника».

– На первом этаже детской 
поликлиники Лесного сотруд-
никами комбината «Электро-
химприбор» заменены окна, 
что позволило обеспечить те-
пловой климат в помещении 
поликлиники, в добавление к 
этому силами ЦМСЧ № 91 отре-
монтировано помещение кар-
тохранилища, гардероба и хол-
ла, проведён косметический 
ремонт и замена оконных бло-
ков в остальных помещениях 
первого этажа и «малышково-
го» блока, – говорит помощник 
генерального директора ком-
бината по развитию Производ-
ственной системы «Росатом» 
Вячеслав Мантулло. – Изго-
товление и монтаж стеллажей 
барабанного типа для карто-
хранилища специальной раз-
работки комбината – финаль-
ная часть этого этапа проекта 
«Бережливая поликлиника». В 
работе над созданием специ-
альных стеллажей участвовали 
многие коллективы градо-
образующего предприятия 
– это служба конструкторской 
разработки (СКБ 083, руково-
дитель Владимир Макаров), 
отдел материально-техниче-
ского снабжения, комплекта-
ции и оборудования (отд. 055, 
руководитель Александр Бо-
ярских), производственные 
подразделения, осуществляю-

щие заготовительные, механо-
обрабатывающие, сварочные 
и малярные работы (ц. 435, ру-
ководитель Сергей Чесноков;  
ц. 393, руководитель Сергей 
Патрушев; ц. 129, руководи-
тель Константин Ивашина), 
финансово-экономический 
блок (отд. 089, руководитель 
Александр Поляков; отд. 054, 
руководитель Елена Жиделё-
ва), ремонтно-строительный 
цех (ц. 097, руководитель Вя-
чеслав Свалов), отдел капи-
тального ремонта (отд. 080, 
руководитель Андрей Ступни-
ков) – именно они путём сла-
женной работы обеспечивали 
качественное и своевремен-
ное изготовление, транспор-
тировку и монтаж стеллажей 
барабанного типа для детской 
поликлиники. Ряд сотрудников 
службы ПСР комбината «ЭХП» 
также внесли свой вклад в ра-
боте над этим проектом – это 
Екатерина Подоксёнова, 
Эдуард Кяро, Алексей Ско-
роспелов – они сопровождали 
этот проект с самого начала и 
до конца. Пандемия, конечно, 
сжала сроки изготовления спе-
циальных стеллажей, особенно 
это чувствовалось в пик забо-
леваемости в Лесном – в октя-
бре и ноябре прошлого года, 
но мы справились, все необхо-
димые работы были выполне-
ны своевременно.

Торжественное открытие 
обновлённого картохрани-
лища детской поликлини-
ки ЦМСЧ № 91 планируется 
уже в феврале. На этом 
работа над проектом ПСР 
«Бережливая поликли-
ника» не заканчивается. 
Помещению детской 
поликлиники требуется 
серьёзная переплани-
ровка входной группы с 
учётом применения новой 
технологии визуализации 
– необходимо разделить 
потоки больных и здоро-
вых пациентов. По словам 
заведующей детской 
поликлиники, помимо 
организации кабинета 
неотложной помощи тре-
буется усовершенствова-
ние системы навигации в 
медицинском учреждении.

Обновлённое картохранилище
Амбулаторные карты пациентов обрели своё место на новых полках 
благодаря «Бережливой поликлинике» – совместному проекту 
комбината «Электрохимприбор» и ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Алексей Демидов.

Установка стеллажей барабанного типа производится сотрудниками комбината 
«Электрохимприбор».

Сортировка бумажных амбулаторных карт по цветам, 
соответствующим определённым педиатрическим 

участкам, проходит вручную.
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2021 год объявлен 
Губернатором Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым Годом 
медицинского работника.

По поручению главы региона об-
ластным правительством, глава-
ми муниципалитетов подготов-

лены планы мероприятий на год. Так, 
в эти дни Региональная общественная 
приёмная партии «Единая Россия» про-
водит Неделю приёмов граждан по во-
просам здравоохранения. В рамках Не-
дели приёмов депутат регионального 
Заксобрания Сергей Никонов посетил 
Лесной. Основная часть его рабоче-
го визита была посвящена вопросам 
здравоохранения.

Как отметил глава города Сергей 
Черепанов, медсанчасть Лесного от-
носится к системе ФМБА России, но 
есть ряд вопросов, которые решаются 
в тесном сотрудничестве с админи-
страцией и Думой города, руковод-
ством градо образующего предприятия 
– комбината «Электрохимприбор»,  
Госкорпорацией «Росатом» и Мини-
стерством здравоохранения Свердлов-
ской области.

Так, после длительного перерыва 
возобновил работу кабинет физио-
терапии в Таёжном. Теперь получить 
необходимые процедуры «на месте» 
смогут две тысячи человек, 250 из кото-
рых – дети. Жители Чащавиты, Ёлкино 
также смогут пользоваться его услуга-
ми. Среди процедур – ультравысокоча-
стотная терапия, ультрафиолетовая и 
ультразвуковая терапия, диадинамоте-
рапия и другие.

Далее депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской области 
С.Никонов, глава города С.Черепанов 
и начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России В.Мишуков посетили детскую 
поликлинику, где после ремонта от-
крылись два кабинета: рентгеновской и 
ультразвуковой диагностики. В рамках 
федерального проекта «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая соз-
дание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» 
оба помещения оснащены новыми си-
стемами исследования. Это позволит 
проводить исследования на высоком 
диагностическом уровне. Средства на 
приобретение оборудования выдели-
ло ФМБА России.

Кроме того, в детской поликлинике 
установлен рентгеновский цифровой 
диагностический стационарный ком-
плекс «Р-500 «Дуограф». Сотрудники 
медучреждения успели оценить его 
преимущества: оборудование удобно в 
эксплуатации, процессы автоматизиро-
ваны, панель управления – сенсорная, 
нет рентгеновских кассет.

Передвижная ультразвуковая диа-
гностическая медицинская система 
«Vivid iq» – ещё одно новейшее меди-
цинское оборудование экспертного 
класса. Аппарат позволяет делать УЗИ 
сердца, нейросонографию и другие 
исследования. Он применяется в ме-
дицинских центрах и кардиохирурги-
ческих операционных городов мира. 
Кроме того, система портативная, её 

можно взять с собой во время выезд-
ных медосмотров – к примеру, в Ниж-
нетуринский детский дом, поскольку 
врачи детской поликлиники проводят 
диспансеризацию его воспитанников.

Во время посещения детской по-
ликлиники Сергей Никонов оценил и 
изменения в рамках совместного про-
екта медсанчасти и комбината «Элек-
трохимприбор» «Бережливая поликли-
ника».

В ходе визита депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей 
Никонов, глава ГО «Город 
Лесной» Сергей Черепанов и 
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России Виктор Мишуков 
обсудили вопросы вакцинации 
от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, привлечения 
медицинских кадров, развития 
первичного медицинского звена, 
рассмотрели задачи 2021 года.

Российские учёные создали тест-системы, способные отличать привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

ОПРОС

ЗДОРОВЬЕ

Общественная приёмная
С 1 по 5 февраля Региональная общественная приёмная партии 

«Единая Россия» проводит Неделю приёмов граждан по вопросам 
здравоохранения. Приёмы проводятся только в онлайн-формате 

и по предварительной записи по телефонам: 8(343) 355-11-41, 
+79122052271. Вопросы принимаются до 5 февраля с 10.00 до 17.00.

«Я не хочу болеть!»: 
лесничане делают 

прививки от ковида
В Лесном продолжается вакцинация от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Прививку 
поставили уже более семисот человек, среди 
которых – медики, работники комбината 
«Электрохимприбор», сотрудники учреждений 
образования, культуры, спорта.
Поначалу мнения людей в вопросе вакцинации 
разделялись на два фронта: одни были «категори-
чески за», другие – «однозначно против». Однако 
сегодня всё больше жителей посещают прививоч-
ный кабинет. Мы поинтересовались у лесничан, 
почему они сделали прививку. Среди опрошенных 
– представители как молодого, так и старшего по-
коления горожан.

Вера Майкова, заведующий детским садом:
– За свою жизнь я не пропустила ни одной 
прививки, поэтому вопрос: «А надо ли вакцини-
роваться от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19?» – передо мной не стоял. Мой прин-
цип – сначала беречь здоровье окружающих, 
ведь я работаю в большом коллективе и с деть-
ми, а потом – своё. 
Хочу сказать спасибо сотрудникам ЦМСЧ № 91 за 
грамотную, разумную и обстоятельную органи-
зацию вакцинации. Бережное и внимательное 
отношение врачей, медсестёр сразу настраивают на 
позитив. Кстати, никаких побочных эффектов после 
прививки не было. Вакцинацию перенесла легко.

Евгений Лыткин, звукорежиссёр:
– Почему я привился от коронавируса? Причин 
несколько. Во-первых, хочется защиты от этого 
заболевания, поскольку есть наглядные при-
меры среди коллег, которые перенесли его в 
тяжёлой форме. Во-вторых, не за горами отпуск. 
Хочется съездить на море, а в поездке, считаю, 
наличие прививки необходимо. В-третьих, не-
однократно слышал из СМИ, некоторые страны 
будут принимать туристов только при наличии у 
них специальных сертификатов, подтверждаю-
щих вакцинацию.
Побочных эффектов, кроме слабости, после при-
вивки я не наблюдал. Огромное спасибо рос-
сийским учёным, разработавшим эту вакцину, и, 
конечно, сотрудникам ЦМСЧ № 91 за трепетное и 
доброжелательное отношение к горожанам.

Елена Анциферова, бухгалтер:
– Как только мы с мужем узнали, что в Лесном 
началась вакцинация, решили, что тоже обезо-
пасим себя от ковида. Поначалу побаивались, но 
прививки всё-таки сделали. Вечером у нас под-
нялась небольшая температура. На следующий 
день состояние нормализовалось.
Считаю, что вакцинация – это единственный 
способ не заболеть и остановить пандемию. Чем 
больше людей будет привито, тем быстрее вы-
работается коллективный иммунитет, способный 
победить коронавирус.

Елена Демидова, документовед:
– Моему маленькому сыну назначили ряд 
операций. Чтобы запланированное лечение не 
сорвалось и чтобы не подвергать ребёнка опас-
ности, вся моя семья сделала прививку от новой 
коронавирусной инфекции. 
Я бы всё равно приняла участие в вакцинации, 
даже несмотря на семейные обстоятельства. Я не 
хочу болеть и считаю, что вакцинироваться нуж-
но обязательно, ведь это заболевание отнимает 
жизни у людей, которые могли приносить пользу 
нашему городу, нашей стране. 

Юлана Юхнина, научный сотрудник, организа-
тор экскурсий:
– По роду деятельности я постоянно в разъездах. 
Вот поэтому и защитила себя – сделала прививку. 
Побочных эффектов у меня не было. Наверное, 
хороший иммунитет сыграл свою роль.
Вакцинироваться или нет – это, конечно, личное 
дело каждого. Моё мнение таково: прививка не 
помешает. Коронавирус ведь с нами надолго. Он 
как грипп – уже никуда не денется…

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

В повестке – вопросы 
здравоохранения 
Лесной с рабочим визитом посетил 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Никонов

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Во время посещения кабинета рентгеновской диагностики.

Новый рентгеновский цифровой диагностический комплекс.

Теперь получить необходимые 
физпроцедуры жители Таёжного 

могут «на месте».
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Автор материала – Вера МАКАРЕНКО.  Фото из архива НМТ «Премьера» и Анны НИЦЕНКОВОЙ.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Два юбилея
Два уникальных свердловских театра 
празднуют юбилеи на этой неделе.  
1 февраля исполнилось 175 лет Ирбитскому 
театру драмы, а 4 февраля Уральскому 
государственному театру эстрады – 25 лет.

«Премьера» – дитя начала 
XXI века. Здесь, в танцза-
ле «Юность», собрались 

тогда молодые, ищущие самовы-
ражения в творчестве люди, жела-
ющие реализовать свои актёрские 
потребности. 

Лариса Семёнова, первый ре-
жиссёр театра, безвременно ушед-
шая из жизни несколько лет назад, 
привела сюда ребят из подростко-
вого клуба после очередной лет-
ней лагерной смены. Вдохновлён-
ные идеей интересной постановки 
пьесы Ирины Хабаровой «Я позову 
тебя в мир иной» о непростых вза-
имоотношениях в подростковой 
среде, ребята с энтузиазмом взя-
лись за работу.

Результат расправил крылья 
юным актёрам. О новом коллективе 
услышали в городе. И сюда потяну-
лись любители театра. Кто-то из них 
уже был «заражён» сценой – долгое 
время в Лесном активно культиви-
ровались смотры художественной 
самодеятельности, где давалась 
полная воля для проявления самых 
разнообразных талантов жителей 
города. А кто-то хотел сделать проб-
ные шаги и испытать свои актёрские 
способности в кругу товарищей и 
единомышленников. Всех объеди-
нило желание играть в театральных 
постановках, попробовать на вкус 
возможность проживать несколько 
жизней – счастливых и не очень – 
других людей, может и не похожих 
на них самих. 

Те, кто уже вкусил «вирус сце-
ны», согласятся со мной: это надол-
го, а то и навсегда. Именно поэтому 
те «премьерцы»-школьники, кого 
театр «зацепил» в своё время, уже 
учась в вузах, обязательно участву-
ют в студенческих творческих объ-
единениях. А кто-то успешно по-
ступает и на актёрские отделения.

Каждый раз, вживаясь в новую 
роль, человек как бы абстрагируется 
от дня сегодняшнего, от окружаю-
щей среды и переносится в мир «па-
раллельный», полный иных ощуще-
ний, новых отношений и поступков, 
которых, возможно, в реальной жиз-
ни ты себе не позволил бы. В этом и 
заключается магия лицедейства. 

С самого начала репертуар «Пре-
мьеры» был далёк от академизма 
– здесь игрались современные пье-
сы, российских и зарубежных авто-
ров, о жизни, проблемах молодёжи, 
отцов и детей, комедии. Одними 
из первых «премьерцы» пошли с 
благотворительными спектаклями-
сказками. Ходили с рождественски-
ми колядками по улицам, веселя 
возле ёлок ребятню и угощая кон-
фетами. Устраивали хэллоуинские 
вечеринки, праздновали День влю-
блённых. То есть, как сейчас модно 
говорить, «в тренде» множество на-
правлений и толерантность. 

Заложенные первым режис-
сёром традиции продолжа-
ются в театре по сей день. В 
том числе это и празднова-
ние дней рождения театра, 
из лёгких капустников пе-
реродившихся в премьеры 
спектаклей.

Несмотря на молодой возраст 
театра, уже больше 150 человек 
за эти годы прошло через его сце-
ну – для молодёжной труппы, куда 
входят и школьники, и студенты, и 
работающая молодёжь, такая по-
движность состава характерна. 
Теперь можно сказать, что в нём 
появились ветераны – те, кто игра-
ет здесь почти с самого основания 
и верен ему до сих пор. Это Юлия 
Метёлкина (в театре 14 лет), Алек-
сандр Богданов (13 лет в театре), 
Лидия Ершова (11 лет в театре), 
Инна Чернышёва (9 лет в театре).

Подхватившая в 2013 году ре-
жиссёрскую эстафету Юлия 
Метёлкина так говорит се-

годня о «Премьере»:
– Люди хотят играть, испытывать 

новые, яркие эмоции – нельзя их 
лишать этого, театр нужен! Актёры 
приходят на репетиции, которых 
с нетерпением ждут. Мне и самой 
без них сложно. В период изоля-
ции очень не хватало этого обще-
ния, этой особой атмосферы... При 
выборе репертуара «Премьера» 
руководствуется своей твёрдой 
установкой: мы против пошлости 
и насилия, против ненормативной 
лексики и провокации агрессии, 
против политизации – этого сей-
час достаточно и на телевидении, 
и в Интернете. Для отражения су-
ществующих социальных проблем 
есть множество других форм и 
приёмов. Хочется дарить зрителю 

надежду, не лишая его при этом 
возможности думать, делать свет-
лые и правильные выводы. Мы 
хотим наладить отношения в мире, 
чтобы люди научились слышать, 
понимать друг друга. И делаем это 
на примере ярких образов. Пусть 
зритель выходит из нашего зала с 
позитивными эмоциями.

Дружный коллектив «Премье-
ры» многофункционален: и чтец, 
и жнец, и на дуде игрец – это про 
него. Его забота – и декорации, 
и свет, спасибо звукооператору  
Андрею Показаньеву за то, что о 
звуке на сцене и фонограммах не 
приходится заботиться актёрам. 

За столько лет театр приобрёл 
своих поклонников и постоянно-
го зрителя. Премьеры, спектакли 
– это праздник души как для актё-
ров, так и для зрителей. А вот сам 
процесс подготовки к ним – это 

неотъемлемая часть жизни цело-
го коллектива, с его репетициями, 
обсуждениями и читками ролей, 
переживаниями и творческим по-
иском образов. Это труд, на кото-
рый себя обрекают артисты добро-
вольно, отдавая большую долю 
душевных и физических сил. И 
плата им за это – зрительские апло-
дисменты.

– Можно сказать, я выросла на 
сцене – в ЦДТ я с детства участво-
вала во всех мероприятиях, тан-
цевала, играла, пела в вокальном 
ансамбле, ездила на фестивали, – 
рассказывает Лида Ершова, культ-
организатор в Парке культуры и 
отдыха. – В «Премьеру» пришла 
по набору в массовку в спектакль 
«Венский стул», да так и осталась 
тут «жить»: театр для меня – это 
вторая, большая и дружная семья. 
И я уже не могу без неё. Это так 

здорово! Через три года я полу-
чила свою первую большую роль 
– Глорию Гулок в «Моей дорогой 
Памелле». И сейчас играю на ве-
дущих ролях и пробую себя в раз-
ноплановых вариантах. В чём-то 
приходится себя ломать, создавая 
новый образ, где-то тяжело созна-
вать, что есть второй состав, кото-
рый составляет тебе конкуренцию. 
Но я стараюсь с этим справляться. 
А вообще мне нравится вживаться 
в роль, где ты уже не Лида, – это жи-
вой момент в театре. После спекта-
кля я могу оставаться в образе ещё 
несколько дней и пребывать в эй-
фории. У меня есть друзья, люби-
мые партнёры и роли. Здесь очень 
интересно. Это для меня эмоции, 
зарядка энергией, это моя жизнь.

– Наш театр – это результат кол-
лективного творчества, сюда при-
ходят увлечённые люди, – говорит 
Александр Богданов, работник 
комбината «Электрохимприбор». Его 
пригласила в «Премьеру» Лариса Се-
мёнова. Он считает себя «всеядным» 
актёром: «что дадут, то и играю». – И 
если «на нас» идут, значит, зрителю 
мы интересны. А я прихожу сюда ра-
ботать, ведь сцена – это достаточно 
тяжёлый труд, где нужно полностью 
выкладываться и получать удоволь-
ствие от того, что на ней происходит.

Соне Абросимовой – 16, она 
заканчивает девятый класс. Начала 
со сказочной роли. Понравилось. 
Потом была Баба Яга в «Федоте-
стрельце».

– Сейчас я – «журналист». К каж-
дой роли отношусь ответствен-
но, легко и сразу воспринимаю, 
что мне говорят. Мечтаю сыграть 
серьёзную драматическую роль. 
Думаю после школы остаться в 
городе учиться дальше и продол-
жать играть в театре. Мне нравится 
дружный коллектив, где все под-
держивают и помогают. Есть инте-
ресные проекты, в которых также 
можно себя реализовать

Свой 15-летний юбилей те-
атр отметил постановкой 
«Тизер на крыше», заинтри-
говав зрителя показом от-
рывков из своих будущих 
работ.

– Конечно, пандемия нас под-
косила, не позволив реализовать 
в полной мере творческие планы 
в прошлом году, – поясняет Юлия 
Метёлкина, – но на этот раз мы обя-
зательно поставим спектакли: во-
енный, который должен был выйти 
к 75-летию Великой Победы, кос-
мический – в 2021 году это очень 
логично, взрослую комедию и 
детский. Они уже находятся в раз-
личных стадиях готовности – всё 
это время мы не сидели без дела. 
В свой юбилейный день рожденья 
мы перед гостями немного при-
подняли завесу тайны и надеемся, 
что заинтересовали зрителя. Есть 
такое высказывание, которое часто 
звучит в театральных кругах: «Если 
спектакль удался – хвалят актёров 
за отличную игру, если спектакль 
оказался провальным – за всё ру-
гают режиссёра». Поэтому желаю 
всем актёрам бурных оваций, инте-
ресных ролей, неугасаемой искры 
творить на сцене, а зрителю – ин-
тересных, добрых, удачных спекта-
клей и новых актёрских имён.

…За репертуаром молодёжного 
театра «Премьера» можно 
следить в соцсетях и на сайте 
ДТиД «Юность», где, кстати, 
продолжается интересный 
проект коллектива «Сказки 
в пижаме». Пожелаем всему 
составу коллектива много 
находок в творческом поиске и 
успехов во всех проектах!

Отрывок из спектакля «Это, девушки, война!», посвящённого 75-летию Победы. На сцене Инна Чернышёва, 
Ольга Одношеина, Татьяна Николаева и Лидия Ершова.

Тизером – 
по пандемии
Народному молодёжному 
театру ПРЕМЬЕРА – 15 лет

Говорят, стареют не от времени, а от 
безделья. «Премьера» всегда будет 
оставаться молодым театром, потому 
что он всегда в действии, в движении. 
За 15 лет – два десятка поставленных 
спектаклей, постоянное участие в 
мероприятиях как Дома творчества 
и досуга «Юность» в Лесном, так и в 
общегородских. 29 января творческий 
коллектив отметил свой небольшой, но 
значимый юбилей.

Театральная династия Юлии и Алисы 
Метёлкиных.

Степан Архипов и Эмиль Журавлёв 
в роли аферистов из рассказа О’Генри.

Андрей Большаков с военным монологом 
солдата Мартина.
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«Онлайн-Колядки»
Коллективы СКДЦ «Современник» поддержали 

всероссийский марафон «Онлайн-Колядки». В съёмках 
театрализованной постановки приняли участие 

А.Пилигримов, О.Леушина, ансамбли «Ретро», «Облепиха» и 
коллектив оригинального жанра «Игры и игрушки».

Полную версию материала о Бажовском фестивале читайте на сайте газеты «Вестник». 

В третий раз 
Центральная 
городская 
библиотека имени 
П.Бажова собрала 
своих читателей, 
гостей, партнёров 
на фестиваль, 
посвящённый 
творчеству великого 
уральского мастера 
слова, публициста, 
журналиста, 
учителя, наставника 
и мудреца Павла 
Петровича Бажова. 

Гимн
«Это гимн таланту Бажова 

и талантам организаторов» 
– так отозвалась о Бажов-
ском фестивале прошлого 
года Заслуженный работник 
культуры, уважаемый вете-
ран библиотечного дела Ра-
иса Ильинична Березина. 

Нынче «бажовцы» вновь 
удивили. Вот только один 
отклик, пришедший от со-
седей, коллег по цеху, ра-
ботников Нижнетуринского 
краеведческого музея: «До-
стойная, высокопрофесси-
ональная работа – ваш фе-
стиваль! Привычное подано 
свежо и интересно, талант-
ливо и в новом формате. 
Масса знаний, умений. Такой 
работе остаётся лишь поза-
видовать!»

Был наш фестиваль двух-
дневным, многоплановым и 
многоуровневым. Проходил 
в залах библиотеки офлайн 
и в основном в онлайн-фор-
мате (в связи с пандемией). 
Начавшись ещё 25 декабря, 
фестиваль привлёк в залы 
«Бажовки» 737 человек, на 
страницах в сети было заре-
гистрировано 858 просмо-
тров, в группе библиотеки в 
одной из социальных сетей 
– более 2 тысяч. Интернет 
до сих пор пульсирует от-
кликами. 

Надо сказать, всё закру-
тилось-завертелось после 
новогодних праздников. 
Прошла литературная экс-

педиция «Бажовских сказов 
вечная загадка». В детских 
садах, а также в воинских 
частях состоялись тема-
тические дни знакомства 
с творчеством Бажова, в 
читальном и других залах 
библиотеки прошли мастер-
классы «Кукла-берегиня», 
«Уральская роспись», бисе-
роплетение – целый цикл.

Были также игровые про-
граммы: «Погружение в сказ 
«Огневушка-поскакушка», 
познавательная книжно-ил-
люстративная выставка-лек-
ция «Бажовских сказов див-
ные слова», на которых были 
представлены не только 
книги, но и небольшие сло-
вари устаревшей лексики из 
сказов уральского писателя 
с объяснениями для совре-
менного читателя.

Начался открытый го-
родской фотокросс «Бажов 
в объективе», прошли: го-
родской конкурс открыток 
«Сказы Бажова на сцене 
Лесного», игра-путешествие 
«Бажовская верста», квиз 
«Наш Бажов».

А попутно шла подготов-
ка к главному празднику 
библиотеки: украшались вы-
ставками, выкладками и экс-
позициями отделы и залы 
«Бажовки», всей атмосфере 
придавались звучание и 
яркость красок эпохи Бажо-
ва, запечатлённой в слове, 
старых фотографиях и до-
кументах, видеороликах и 
картинах. 

Живое пророчество
Самые главные события 

развернулись в дни фести-
валя. Первое из них – от-
крытие ретроспективной 
выставки художественных 
работ учащихся Детской 
школы искусств. Работ инте-
реснейших. Дети представи-
ли здания города в ореоле 
бажовской мысли.

«Огневушка-поскакуш-
ка» распростёрла огнен-
ные крылья над часовней 
у здания МЧС. А где же ей 
ещё быть, как не рядом с 
пожарными: поиграет ог-
нём, подразнит и… утихнет, 
наскакавшись, как в сказе. 
Сердцем Школы искусств 
стал сказ «Серебряное ко-
пытце». Логично: сверкание 
детских талантов, как драго-
ценных камешков, веером 
выскакивающих из-под ко-
пытца волшебного козлика. 

Но, когда мы увидели 
свою «Бажовку» в обереж-
ном кольце мощного Вели-
кого Полоза, мы были потря-
сены интуицией художницы. 
Ведь как у Бажова: «Всё зо-
лото в его (Полоза) власти. 
Где он пройдёт, туда оно и 
побежит…»

Да, всё золото человече-
ских талантов, умелых рук, 
открытых душ и добрых сер-
дец сосредоточено здесь, в 
гостеприимном Доме Книги. 
А Полоз – словно живое про-
рочество: «Вот и продолжай-
те собирать это золото под 
одной крышей. Собирайте и 
множьте, а я помогу». 

«Вот и будем собирать 
и огранять, – хочется заве-
рить. – Уже давно делаем». 
И фотовыставка «Живинка в 
деле» – ещё одно окно в мир, 
ещё один сверкающий вдох-
новением взгляд на людей 
увлечённых, талантливых и 
необычных. Иллюстрация 
родившейся в библиотеке 
коворкинг-зоны, объеди-
нившей людей незаурядных 
– представителей самых раз-
ных профессий и увлечений 
и объединяющих своим ма-
стерством и упорным стрем-
лением к совершенству всех, 
кто этим заинтересовался. 
Ведь, как там у Бажова: «Рабо-
та – штука долговекая. Чело-
век умрёт, а дело его останет-
ся. Вот и смекай, как жить-то».

Лепить 
малую родину 

Второе событие фести-
вальных дней – фотокросс. 
Это был фотомарафон, огра-
ниченный во времени: с утра 
– задание, к концу дня – фо-
торабота. Проходил он четы-
ре дня, участвовали в нём 11 
команд фотографов-любите-
лей из Лесного, Полевского, 
Хабаровска, прислано более 
сорока конкурсных работ, в 
поисках суперсюжета сдела-
но более 400 фотографий.

Задача: увидеть Бажова 
по-новому, свежим глазом 
фотохудожника, в городе, в 
сказах, в деле, причём вы-
разить это видение в лю-
бой форме (фотопортрет, 
натюрморт, коллаж, просто 
всплеск эмоций). И главное: 
написать оригинальный 
комментарий к своему фото, 
подтверждающий знания о 
сказах Бажова.

Поступили интересней-
шие фотографии и не менее 
интересные комментарии. 
Бажова цитировали, Бажова 
представляли в городе сре-
ди современных людей, в 
современной обстановке (!), 
делились новым прочтени-
ем его произведений.

«Лепить свою малую ро-
дину может каждый», – ска-
зал однажды Павел Бажов. 
И у них – фотохудожников, 
а также художников кисти 
и полотна, составивших из 
своих великолепных работ 
выставку, получилось ос-
мыслить то, что рядом. Ос-
мыслить и передать.

Под бубен
Тема народов Урала вот 

уже много лет в одной связ-
ке с творчеством Бажова 
и работой коллектива би-
блиотеки. На фестиваль мы 
представили оригинальный 
литературный аудиоподкаст 
по книге члена городского 

Клуба любителей изящной 
словесности, начинающего 
писателя Галины Петровой 
«Золото чуди». 

Чудь белоглазая. Фанта-
стическая история древней-
шего народа, необычайно 
красивого, умного, облада-
ющего глубокими знаниями 
природы, психологии чело-
века и бесследно исчезнув-
шего. Это в онлайн програм-
ме. А здесь, в молодёжном 
зале библиотеки, мягкие, 
вкрадчивые удары шаман-
ского бубна, таинственные 
звуки космического глюко-
фона в день открытия фе-
стиваля органично вводят 
посетителей в ту самую ат-
мосферу таинственности, 
придавая всему меропри-
ятию какую-то глубинную, 
древнюю тональность.

Но в эту тональность пре-
красно вписались и привет-
ствия, и награждения по-
бедителей конкурсов – как 
горожан, учащихся Школы 
искусств, так и преподавате-
лей, и обсуждения выставок, 
и разговоры, впечатления, 
селфи на память.

Онлайн 
всё возможно

Современные техно-
логии действительно спо-
собствуют сближению и 
расширяют круг обще-
ния, позволяют побывать 
на экскурсиях в местах, 
где жил Бажов, в его му-
зеях, стать участниками 
творческих лабораторий, 
zoom-конференций, по-
знакомиться с интересны-
ми подкастами (подобно 
радио передачам) о Мами-
не-Сибиряке, юбилей ко-
торого мы будем отмечать в 
следующем году, и его взаи-
моотношениях с Бажовым, их 
литературном соперничестве 
и крепкой дружбе, о первой 
советской энциклопедии.

Посмотрите оригиналь-
ный фильм «Бажов и ком-
пания», созданный в сти-
ле бажовского времени и 
на языке того времени, а 
также прекрасный фильм 
наших партнёров-музей-
щиков, учёных из Сысерти, 
Полевского и Екатеринбурга 
«Бажов. Дополненная реаль-
ность». Бажова сравнивают 
с Гомером и Толкиеном, но 
говорят: «Творчество Бажо-
ва отличается от творчества 
Толкиена, как насаженный 
парк от леса: у одного – про-
сто литературные фэнтези-
произведения, у другого 
– то, что было, только пере-
дано языком сказа». 

На сайте «Бажовки» вы 
сможете «почитать вир-
туальную стену мыслей 
«Живое слово Урала», по-
смотреть онлайн-карту 
«Драгоценные росписи» (по 
мотивам сказов), видео про 
народные зимние игры и ка-
тания, оценить показ модной 
коллекции «Малахитовая 
шкатулка» (Екатеринбург), 
послушать замечательный 
музыкальный спектакль ЦДТ 
«Сказы старого Урала», по-
знакомиться с творчеством 
художественных коллекти-
вов, подготовивших про-
грамму «Уральская вечёрка» 
(Лесной, Челябинск, Озёрск, 
Миасс).

Да, мы убедились, что 
в режиме онлайн очень 
многое возможно. И 
намерены в дальнейшем 
только развивать этот 
формат общения с 
читателями. Развивать 
и оставаться на высокой 
волне профессионализма. 
Ведь это только рождает 
благодарную связь. 
Потому что (как сказал 
кто-то из мудрых): «Если 
душа человека жаждет 
чуда, сделай ему это чудо. 
Новая душа будет у него и 
у тебя».

Наталья КОЛПАКОВА, 
редактор и библиотекарь 

ЦГБ им. П.Бажова.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

БИБЛИОТЕКИ.

На самой высокой волне!
Фестиваль расширил свои границы, став по сути областным, 
региональным, а нынче – и международным

Путешествие по карте «География сказов Бажова» в квесте 
«Бажовских сказов вечная загадка». 

Ваня Михайлов получил диплом за победу его семьи в 
фотокроссе.

Выставка рисунков учеников Детской школы искусств 
заинтересовала многих на Бажовском фестивале.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

АКЦИЯ С 5 ПО 12 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Фигурка на стержне, 40 см, 
21 х 15 см

-40%

39 р.64 р.

Носки мужские, 5 пар, р-р 
25-29, состав: 40% хлопок, 40% 
полиэфир, 20% лайкра

Ведро, 12 л, без крышки Перчатки садовые, 8 размер, 
22 см, цветные

Таз, 10 л

Салфетки универсальные, 
в рулоне, 100 шт.

Набор булавок английских, 
95 шт.

Хомут нейлоновый, для стяжки, 
2,5 х 200 мм, цветной

Стакан с герметичной 
крышкой, 0,5 л

Фонарь, 17 х 3 х 2 см, 
3 режима, 3 х ААА

69 р.104 р.

-34%

39 р.
72 р.

-46% -53%

9 р.19 р. 39 р.55 р.

-30%-57%

29 р.66 р.

Устройство зарядное USB, 
универс., 10 в 1, автомобильное

Набор ручек шариковых,  
4 шт., синие

Резинка банковская, цветная Ароматизатор под сиденье, 
гелевый, цитрус, 200 г

Кружка, 390 мл, керамика,  
4 дизайна

-66%-58% -41% -69% -37%

99 р.288 р.9 р.21 р.

19 р.32 р. 49 р.156 р. 79 р.125 р.

Контейнер универсальный, 
9 х 14 х 26 см, 3 цвета

Пакеты для завтраков, 80 шт., 
17 х 28 см

Набор губок, 3 шт. Шнур хозяйственный, № 4,  
20 м, цветной

Плёнка укрывная, 4 х 5 м,  
8 мкм

-37% -53%
-44% -18%

-48%

49 р.77 р. 9 р.19 р.

49 р.94 р.29 р.51 р. 19 р.23 р.

Книга «Учимся рисовать», 
24 страницы, 4 дизайна

Футболка женская, с принтом, 
размер 48-54, 100% хлопок

Доска магнитная для 
рисования, с тремя 
штампами

Сумка мужская, полиэстер, 
26 х 19 х 7 см, 3 цвета 

Расчёска массажная Эко, 
дерево, 22,5 х 6 см

-44%-62% -61%-42%

199 р.352 р.

79 р.134 р. 19 р.50 р.

-36%

79 р.122 р.169 р.426 р.

-29%

185 р.259 р.

-26%

49 р.66 р.

49 р.70 р.

-28%

29 р.40 р.

-30%
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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 5 ПО 12 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!

Ковш, 16 х 9,5 см, 1,4 л, со стеклянной 
крышкой

Сковорода глубокая, литая, d  24 см, 
антипригарное покрытие, съёмная 
ручка, индукция

Крем для лица «Весна», п/б 45 мл, 
в ассортименте

Футбол настольный, 
35,5 х 22 х 5,5 см

Прихватка силиконовая, 
термостойкая

Сито с ободом и ручкой, 18 см

-35%

299 р.455 р.

-36%

679 р.1053 р. 29 р.49 р.

39 р.61 р. 9 р.14 р.

19 р.23 р.

-37% -36% -18%

-63%

99 р.266 р.

Набор 
контейнеров, 
квадратных, 
3 шт., 0,4 л

799 р.1239 р.

Мыло хозяйственное, 
твёрдое, п/п 150 г

-36%

-41%

Средство 
для чистки и 
дезинфекции 
сантехники 
«Санфор WC», п/б, 
750 мл

59 р.80 р.

-27%
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В ОДНУ СТРОКУ: Доступность мест в детсадах для детей до 3 лет в среднем по РФ составляет более 88%.

СТРАНА ДЕТСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Кванторианцы против вируса
Воспитанники детского технопарка «Кванториум» при 
Саратовском областном институте развития образования 
внесли свой вклад в противодействие пандемии. Школьники 
разработали антибактериальную плёнку для мобильных 
телефонов и систему обеззараживания салона автомобиля.

Сегодняшний юбилей для 
дошкольного учреждения – это 
годы большой, наполненной 
жизни, ежедневного 
кропотливого труда, забот, 
моменты переживания 
радости и гордости за своих 
педагогов и воспитанников. За 
это время многое изменилось 
как в детском саду, так и 
в системе образования. 
Но неизменным остаётся 
мастерство педагогов, забота 
обслуживающего персонала и 
тепло, с которым принимает 
дошкольное учреждение своих 
воспитанников.

Десятки лет назад коллектив детского 
сада, возглавляемый тогда первой его 

заведующей Ниной Филипповной Акало-
вич, в буквальном смысле своими руками 
обустроил каждый уголок нового дома для 
детей, высаживая деревья и кустарники, раз-
бивая клумбы, сажая цветы, шились и масте-
рились материалы с оборудованием для сю-
жетных, дидактических и подвижных игр. Так 
в детском саду забурлила жизнь, зазвенели 
детские голоса, поселились радость и весе-
лье. В течение многих лет Нину Филипповну 
всегда поддерживал дружный, сплочённый 
коллектив педагогов.

28 лет с основания учреждения работала 
в детском саду заместителем заведующего 
по воспитательной и методической работе 
Фания Гильмановна Казанцева – отлич-
ник народного просвещения. Сейчас она на 
заслуженном отдыхе. Новаторство и твор-
чество, мастерство и требовательность, лю-
бовь к детям и уважительное отношение к 
коллегам и родителям, преданность делу и 
эрудиция – вот те качества, которые отлича-
ли Фанию Гильмановну. Традиции, заложен-
ные этим прекрасным человеком, живут в 
детском саду и по сей день.

С самого основания учреждения рабо-
тают здесь воспитатели Надежда Анато-
льевна Зубакина и Татьяна Ивановна  
Чистякова.

Детский сад «Чебурашка» стал настоя-
щей кузницей руководящих педагогических 
кадров, которые остались преданными до-
школьному образованию и много лет воз-
главляли дошкольные учреждения города 
Лесного. Это Почётные работники общего 
образования: Елена Казновская, Юлия Гал-
даева, Татьяна Черных, Ольга Василова, 
Ирина Неболюбова. 

С 2007 года коллектив возглавляет Ольга 
Петровна Литвяк. За её плечами 25-летний 
педагогический стаж – сначала в детском 
саду № 8 воспитателем, затем год методи-
стом в д/с № 28. Её целеустремлённость, 
энергия внесли изменения в жизнь коллек-
тива «Чебурашки», где сложилась хорошая 
административная команда. Сейчас – это 
объединение многолетнего опыта и моло-

дой активности, перспективное, стремя-
щееся к постоянному профессиональному 
росту, готовое и способное на достаточном 
уровне решать задачи обновления учреж-
дения.

– Коллектив у нас творческий, с инте-
ресными идеями, – говорит Ольга Петров-
на о своих коллегах. – Активно внедряются 
инновационные технологии, реализуются 
эксклюзивные проекты, такие как «Марш 
Памяти» – посвящённое Великой Отече-
ственной войне грандиозное событие еже-
годно проводится уже 5 лет для детей, 

родителей, ветеранов, жителей города; 
«Уральская инженерная школа». В нашем 
детском саду созданы комфортные усло-
вия для детей. Территория для прогулок 
отличается исключительной особенно-
стью: 50% – это лес, где ребятишек встре-
чают непуганые белки. Забота и внимание 
к детям – это обязанность работников всех 
детских учреждений, но не везде есть пла-

вательный бассейн. Наши детки очень лю-
бят своего инструктора Антона Брагина, 
с которым они занимаются с трёхлетнего 
возраста. 

Но особым предметом гордости заведу-
ющей детским садом является её де-

тище: ежедневно по утрам вот уже второй 
год ребятишек, их родителей и сотрудни-
ков учреждения приветствует голос радио 
«Чебурашка FM», проведённого по всему 
учреждению! В течение дня по радио можно 
сделать радиозарядку, услышать поздравле-
ния с различными торжествами, песни, под-
нимающие настроение, стихи, выступления 
воспитанников, родителей, специалистов 
детского сада с познавательными циклами 
бесед, интересные новости «Чебурашкины 
вести», послушать «Музыкальную шкатулку».

Неукоснительным принципом, которым 
руководствуется в своей работе Ольга Пе-
тровна, является уважение к людям и тер-
пимость по отношению к другим, помощь. И 
коллектив ей отвечает тем же. 

2 февраля «Чебурашка» отметил свой 
юбилей. Много поздравлений от коллег 
и благодарных родителей в эти дни 
получают работники учреждения. 
Ольга Петровна Литвяк, в свою очередь, 
также обращается к своим сотрудникам, 
единомышленникам: «Самое главное, 
чего я желаю всем, это здоровья. А 
ещё – творческих успехов, начинающим 
педагогам – профессионального роста. 
И оставаться верными своей профессии, 
любить своё дело и коллектив и 
двигаться только вперёд!».

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО ИЗ АРХИВА Д/С «ЧЕБУРАШКА».

В Тобольске назвали победителя выставки 
«Рождественская-2021»

Учащийся Детской школы искусств 
Антон Лапин завоевал Гран-при 
Международной выставки-конкурса 
«Рождественская-2021», которая 
состоялась в Тобольске.

Юному участнику за работу «Рябино-
вая осень» вручили памятную медаль 
тобольского мастера-костореза Юрия 
Климова.

На Международную выставку-конкурс 
детского и юношеского художественного 
творчества «Рождественская-2021» свои 
работы прислали представители десяти 
стран. Было принято 240 заявок от 210 
образовательных учреждений России и 
зарубежья. Учащиеся художественных школ, школ искусств и студий, профильных вузов и само-
стоятельные авторы представили более четырёх тысяч работ.

16 января организаторы выставки-конкурса наградили победителей. Лауреатами первой, 
второй и третьей степеней стали более 1200 участников. Дипломы получил 631 конкурсант.

Урок на завтра
Минпросвещения опровергло фейк о всеобщем переходе школ на 
шестидневку.

Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, рас-
пространяемая в социальных медиа, тиражируемая в родительских чатах, не 
соответствует действительности. Об этом официально сообщает министерство 
просвещения.

– Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий 
законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких норматив-
ных изменений в этой части нет и не планируется, – комментирует ведомство.

Напомним, как ранее подчёркивал министр просвещения РФ Сергей Крав-
цов, у школ есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного 
процесса так, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, школьники 
полноценно осваивали программу по учебному плану. А школы при этом не до-
пускали перегрузки детей.

– Это вариативные механизмы, которые были и остаются у школ, и соответ-
ствующие рекомендации направлены во все регионы, – подчеркнули в Мин-
просвещения. – Министерство просвещения ещё раз призывает родительское 
сообщество пользоваться достоверными источниками информации, включая 
официальный сайт и аккаунты Минпросвещения России в социальных сетях.

Ксения КОЛЕСНИКОВА.
«Российская газета».

Говорит «Чебурашка FM»!

ДЕТСКОМУ 
САДУ № 21 

ЛЕТ

Конкурс чтецов «Обо всём на свете».

Квест-игра «В поисках золотого ключика».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Автор материала – Оксана СЕМЯШКИНА, заместитель директора по УВР школы № 76. Фото из архива школы и редакции.

Языковой барьер
10 февраля примерно полтора миллиона 

девятиклассников России ждёт важное 
испытание – итоговое собеседование по 

русскому языку. Зачёт за него – это допуск к ОГЭ. 
В 2021 году оно может пройти дистанционно.

На вершине Уральских хребтов,
Средь зелёных тенистых лесов,
В славном городе нашем есть
Чудо-школа семьдесят шесть.

Анна Бесхмельницина,
выпускница школы № 76.

В 1995 году на улице 
Юбилейной появилась 
школа-новостройка – 
современное трёхэтажное 
здание с куполом 
«зимнего сада» и башней 
обсерватории, спортивным 
стадионом, игровой 
площадкой и большим 
пришкольным участком. 

Для тысячи детей, щедрых и до
верчивых, жизнерадостных и 

шаловливых, вдумчивых и любо
знательных, школа с тех пор стала 
вторым домом. Вместе с ними здесь 
живут творческие учителя и про
фессиональные художники, мастера 
спорта и педагоги дополнительного 
образования.

 

25 лет: много это 
или мало? 

Много! Потому что 2300 выпуск
ников получили в  стенах нашей 
школы знания, спортивную закалку, 
добрую поддержку и заботливое 
внимание учителей. Для каждого по
коления она была своей, особенной, 
но всегда родной и любимой, так как 
традиции школы свято сохраняются 
и передаются из года в год.

Мало! Потому что педагогический 
коллектив нашего образовательного 
учреждения отличается высокой ра
ботоспособностью, стремлением к 
новым высотам. Благодаря знаниям, 
педагогическому мастерству всего 
коллектива, при активной поддерж
ке специалистов управления образо
вания и руководства города, школа 
находится в постоянном творческом 
развитии.  Она попрежнему молода, 
неиссякаема на таланты, изобрета
тельскую инициативу, творчество, 
новизну.

Душа школы – её педагоги
В нашей школе работают добро

совестные, неравнодушные, инициа
тивные педагоги, которые постоянно 
участвуют и побеждают в конкурсах 
педагогического мастерства различ
ного уровня. 

Говоря о  знаменательной для 
школы дате, мы не можем не вспом
нить с благодарностью ветеранов 
педагогического труда, первых ру
ководителей школы, которые отдали 
всё самое лучшее и светлое школе  
№ 76. Благодаря их самоотверженно
му труду, высокому профессионализ
му, наставничеству, сегодня в школе 
работают педагоги, которые прошли 
большой путь профессионального 
становления. Они продолжают тра
диции новаторства и ведут школу 
к новым высотам. На протяжении 
многих лет коллектив остаётся ста
бильным в своём составе: 70 учите
лей – профессионалов своего дела, 
неравнодушных, чутких к проблемам 
ребёнка. Это команда единомышлен
ников, где преобладают отношения 
партнёрского сотрудничества, ува
жения, доверия, а атмосфера успеха 
стала нормой жизни.

Проекты и технологии
С 2016 года на уровне среднего 

общего образования в условиях реа
лизации федеральных государствен
ных образовательных стандартов пе
дагогический коллектив в пилотном 
режиме внедряет профильное есте

ственнонаучное, технологическое 
и социальноэкономическое обуче
ние. Данное направление позволило 
школе пройти конкурсный отбор и 
стать региональной инновационной 
площадкой Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области. 

В 2018 году школе присвоен ста
тус базовой площадки образова
тельного учреждения Свердловской 
области «Дворец молодёжи» по 
профориентационной деятельно
сти, естественнонаучному образо
ванию и техническому творчеству. В 
рамках конкурса было поставлено 
современное оборудование на 2 
млн. рублей, на базе школы открыт 
муниципальный центр открытых ла
бораторий «ЮНОТЕХ», где занима
ются ребята по направлениям «Про
тотипирование», «Дизайн костюма», 
«Фрезерные работы на станках ЧПУ», 
«Токарные работы на станках ЧПУ». 
Цифровое производство позволяет 
осуществлять проектные работы, по
сещать образовательные курсы, уча
ствовать в мастерклассах для всех 
жителей города и проводить экскур
сии для воспитанников детских са
дов, организаций общего, среднего и 
высшего образования.

Благодаря активному и успешно
му участию педагогов в конкурсных 
мероприятиях и проектах различ
ного уровня, мы приобретаем но
вый опыт и осваиваем современные 
образовательные технологии, что 

позволяет повышать качество обра
зования и находить новые перспек
тивы развития и добиваться резуль
татов участия в грантовых конкурсах.

Педагогический коллектив – ак
тивный участник организации выезд
ных каникулярных технологических 
школ, где реализуются программы 
образовательного и предпрофесси
онального самоопределения обу
чающихся 811х классов Лесного и 
Свердловской области.

С 2020 года новым вектором раз
вития нашей школы стал инноваци
онный проект по формированию 
инженерного мышления у обучаю
щихся. Школе присвоен статус реги
ональной инновационной площадки 
Министерства образования и моло
дёжной политики Свердловской об
ласти. Основную миссию проекта мы 
видим в вовлечении детей и взрос
лых в мир технического творчества и 
современных технологий, что будет 
способствовать выявлению, отбору и 
поддержке талантливых детей. А их у 
нас немало.

Большой дружный дом 
В школе № 76 – умные и талант

ливые, инициативные и творческие, 
умелые и спортивные ученики. Еже
годно они становятся победителями 
и призёрами научнопрактических 
конференций различного уровня, 
Всероссийской олимпиады школьни
ков, предметных олимпиад и творче
ских конкурсов. 25 учеников награж
дены стипендиями главы ГО «Город 
Лесной» и Губернатора Свердлов
ской области. Особой гордостью 
школы являются её выпускники, сре
ди которых высококлассные специ
алисты во всех сферах жизни. За 25 
лет школу окончили 19 золотых и 49 
серебряных медалистов, 23 выпуск
ника были награждены медалью «За 
особые успехи в учении». 

Радует, что выпускники школы 
приводят своих детей в её первые 
классы, что многие из них возвра
щаются в неё не только в качестве 
родителей учеников, но и в качестве 
педагогов.

Педагогический коллектив убеж
дён, что сила школы в верности тра
дициям, в сохранении атмосферы 
сотворчества педагогов, учащихся и 
родителей. Традиции придают школе 
то особое, неповторимое, что отли
чает её от других. Особое внимание 
уделяется социальному проектиро

ванию. В 2017 и 2019 годах открытый 
конкурс семейных социальных про
ектов «Васильевские чтения» стал по
бедителем Всероссийского конкурса 
лучших муниципальных практик и 
инициатив социальноэкономическо
го развития в муниципальных образо
ваниях на территориях присутствия 
«Росатома», в 2019 году – лауреатом 
регионального этапа Всероссийско
го конкурса лучших практик и ини
циатив социальноэкономического 
развития субъектов РФ в номинации 
«Социальное благополучие». Успехи 
наших учеников, родителей и педаго
гов показывают, что именно социаль
ное проектирование является собы
тием, которое объединяет родителей 
и детей в едином стремлении улуч
шить окружающую действительность, 
помочь тем, кто нуждается в помощи, 
решить существующие проблемы в 
классе, школьном коллективе и даже 
на уровне города.

Умение включиться в конструк
тивный диалог позволяет нам реа
лизовывать многие инновационные 
проекты, выйти на новый этап раз
вития. Мы благодарим всех наших 
социальных партнёров, кто помогает 
организовать открытую образова
тельную среду для наших учеников, 
и прежде всего руководство комби
ната «Электрохимприбор» и специ
алистов ТИ НИЯУ МИФИ.

Отличительная черта – 
целеустремлённость! 

Ежегодно команда школы по ито
гам спортивных состязаний по раз
личным дисциплинам становится по
бедителем и призёром Спартакиады 
школьников среди образовательных 
организаций города. С 2017 года 
ученики включились в деятельность 
Общероссийской детскоюношеской 
организации «Российское движение 
школьников» и принимают активное 
участие в делах РДШ.

Успехи ученического коллектива 
напрямую связаны с неравнодуш
ным и творческим отношением к 
школьной жизни родительской об
щественности. Мы благодарны роди
телям, которые готовы поддержать 
школу во всех начинаниях.

Каким представляется образ со
временной школы? В гимне 

наших выпускников школа № 76 – 
школазвезда, чудошкола, дом, где 
согреваются сердца.

Школьные годы будут неумолимо 
отсчитывать время, а школа всё 
равно останется молодой, потому 
что её стены наполнятся новыми 
звонкими голосами. Школе 
всегда девять или одиннадцать 
лет – ровно столько, сколько от 
первого до последнего школьного 
звонка проходят её ученики. И 
мы знаем, что нашу школу № 76 
ждёт замечательное, интересное, 
творческое будущее!

От Управления 
образования, всего 
педагогического 

сообщества Лесного 
примите самые искренние 

слова поздравления с 25-летием школы!
Школа № 76 занимает особое место в образо

вательном пространстве Лесного. Самая большая 
школа города, с особым архитектурным решением, 
представляет уникальный сплав молодости и опыта, 
верности образовательным традициям и развития 
инновационных методов обучения. 

Со дня открытия школы и до сегодняшнего дня под 
руководством опытных руководителей: Заслуженного 

учителя России Людмилы Ивановны Тетериной, Ла-
рисы Михайловны Екимовой и Николая Алексан-
дровича Вострякова школа находится в постоянном 
поиске, осваивает новые направления работы. В основе 
высоких результатов школы – профессиональный пе
дагогический коллектив. Среди педагогов школы – За
служенный учитель России, отличники просвещения и 
Почётные работники общего образования, победители 
профессиональных конкурсов. 

Дорогие коллеги, друзья! Желаю всем вам крепко
го здоровья, оптимизма, творческого поиска, веры в 
себя и наших детей!

Алексей ПАРАМОНОВ,
начальник Управления образования.

Нашей 76 школе – четверть века! За 
относительно небольшой исторический 
период сделано много важных и 
нужных дел, произошло множество 
замечательных, интересных событий.

В школе обучается пятая часть всех 
школьников города Лесного. И это, безус
ловно, лучшая часть! Мы любим своих уче
ников, гордимся их маленькими и больши
ми победами. 

За 25 лет школа вместе с аттестатом дала 
путёвку в жизнь более чем двум тысячам 
выпускников, среди которых много талант
ливых и прогрессивных людей, играющих 

сегодня активную роль в развитии города и 
страны. И это достойный результат учитель
ского труда! Сегодня школа является реги
ональной инновационной площадкой. Мы 
реализуем педагогические проекты, кото
рые по достоинству оцениваются на уровне 
региона и «Росатома». 

Я благодарю вас, друзья, за неравноду
шие к общему делу, за преданность и лю
бовь к нашему учреждению. Я поздравляю 
вас с 25летием любимой школы, желаю 
всем дальнейших успехов и процветания!

Николай ВОСТРЯКОВ,
директор школы № 76.

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, родители, 
ученики и выпускники школы № 76!

www.edu-lesnoy.ru

Путь к успеху начинается в школе

Весёлые, любопытные, смекалистые первоклассники на первом в жизни школьном уроке.
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ЖКХ

Сход снега с крыш
Потепление и обильные снегопады последних дней могут стать 
причиной схода снега с крыш. Будьте осторожны и внимательны, 
старайтесь не ходить и не ставить машины, детские коляски и санки 
вблизи зданий. Об опасности схода снега и льда с крыш сообщайте в 
ЖЭКи или в управляющую компанию «Технодом» по телефону 4-85-60.

Малоприметный для про-
езжающих машин участок  
№ 4 обратного трубопро-

вода диаметром 600-700 мм прохо-
дит под мостом объездной дороги 
в Нижней Туре. Он труднодоступен 
в тёплое время года, так как про-
легает в болотистой местности. 
Поэтому провести работы по тех-
ническому перевооружению здесь 
возможно только зимой. 

– В ходе обследования уста-
новлено, что теплоизоляция тру-
бопровода находится в неудов-
летворительном состоянии. Это 
приводит к тепловым потерям и 
снижению энергоэффективно-
сти, – поясняет Евгений Плеш-
ков, главный специалист отдела 
технического подразделения 
«Нижнетуринские тепловые сети» 
Свердловского филиала группы 
«Т Плюс». – Изоляция находилась 
в плачевном состоянии. Она была 
выполнена по старым техноло-
гиям: пенопластовую «скорлупу» 
скрепляла бандажная лента. Ме-
стами теплоизоляция и вовсе от-
сутствовала, оголяя металл трубо-
провода. 

В рамках инвестиционной про-
граммы технического перевоору-
жения и ремонта ПАО «Т Плюс» 
принято решение о модерниза-
ции этого участка тепловой сети с 
полной заменой теплоизоляции и 
покрывного слоя. 

– «Работаем бригадой из вось-
ми человек. Планируем закончить 
все работы в конце следующей 
недели», – говорит Владимир 
Искулов, прораб подрядной ор-
ганизации ООО «СтройРесурс». 
– На участке демонтировали ста-
рую изоляцию, трубы очистили, 
перегрунтовали и покрасили 
специальными термостойкими 
красками, обернули трубопровод 
в новую теплоизоляцию. Сейчас 
покрываем теплосеть оцинкован-
ным железом и оснащаем её анти-
вандальными лентами.

Энергетики применяют в рабо-
те современные технологии и ма-
териалы: изоляционные маты из 
минеральной ваты и покрывной 
слой из оцинкованных железных 
листов. Это позволит снизить по-
тери тепла, обеспечить потреби-
телям стабильную температуру 
воды на отопление и горячее 
водоснабжение, предотвратит 
коррозию металлической трубы 
(благодаря снижению конденса-
ции). Срок эксплуатации такой 
изоляции – более 20 лет.

– В изоляционных матах волок-
на распределены по вертикали, 
и при креплении этот материал 
хорошо ложится на трубу, полно-
стью её обхватывает, исключая 
воздушные карманы и обеспе-
чивая лучшее теплосохранение. 
Кроме того, в отличие от старой 
ваты, этот материал не «скатыва-
ется» по трубе вниз, – добавля-
ет Евгений Плешков, главный 
специалист отдела технического 
подразделения «Нижнетуринские 
тепловые сети» Свердловского фи-
лиала группы «Т Плюс». – Теперь 
сетевая вода, которая возвраща-
ется обратно на Нижнетуринскую 
ГРЭС, потребует меньших энерге-
тических затрат на нагрев.

Надёжное, качественное 
и бесперебойное 
теплоснабжение Лесного 
– основная задача 
концессионного соглашения 
между администрацией 
нашего городского округа 
и АО «РТС». Работы в 
этом направлении будут 
продолжены. Так, в 2021 году 
энергетики планируют ряд 
мероприятий по техническому 
перевооружению и 
ремонту тепловых сетей. 
В числе крупных – участки 
трубопроводов по улицам 
Гоголя и Карла Маркса.

Сохраняем тепло
Завершается очередной этап технического 

перевооружения тепломагистрали 
по концессионному соглашению
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Теплоэнергетики «переодели» 
очередной участок тепловой сети 
обратного трубопровода длиной  
765 метров, ведущий горячий 
водный ресурс из Лесного на 
станцию ГРЭС. Почему именно 
сейчас, в зимний период, а не в 
более комфортное летнее время? 

Из-за перепадов температур 
воздуха происходит один-
два порыва в сутки на 
старых водопроводных 
городских сетях. Так, из-за 
порыва трубопровода потоки 
холодной воды, смешавшись 
со снежной массой, сильно 
затруднили единственный 
въезд на улицу Чапаева. 
Коммунальщики 
ООО «РИР-Лесной» и 
Управления городского 
хозяйства оперативно 
устранили последствия 
порыва. Временно на 
улице Дзержинского (от 
пересечения с улицей 
Орджоникидзе до 
перекрёстка с улицей 
Чапаева) было организовано 
двустороннее движение. 
По сообщению сотрудников 
«РИРа», в Лесном ежедневно 
проводятся работы по 
устранению последствий 
различных порывов и ремонт 
носителей водного ресурса. 
В ближайшее время на улице 
Чапаева (в месте порыва) 
коммунальщиками будет 
заменена задвижка на 
трубопроводе, после чего 
начнётся поиск аварийного 
участка трубы и его ремонт.

Подготовила Юлия 
МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Аварийные ситуации на трубопроводе
Телефоны аварийно-
диспетчерских служб 

управляющих компаний:
 для потребителей МУП «Технодом» – 
4-85-60; 
Viber и WhatsАpp +79222-114-105 
(только для текстовых сообщений).

 для потребителей ООО «РЭК» – 2-64-64;

 для потребителей ООО «Гранит» – 
9-63-73;

 для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» – 
8-924-531-14-34, 8-905-809-23-43;

 для потребителей ООО «УК «Фаворит» – 
8-922-161-79-67;

 для потребителей ООО «ТСР» – 
8-904-544-43-62.

Телефоны аварийно 
диспетчерских служб 
ресурсоснабжающих 

организаций:
 АО «РТС» (теплоснабжение) – 9-28-56, 
8-909-704-30-61;

 ООО «РИР-Лесной» 
(водоснабжение и водоотведение) – 
9-63-93, 8-902-273-16-35;

 ОАО «МРСК Урала» (электроснабжение) 
– 2-70-20;

 ООО «АльфаСтрой» (газоснабжение) – 
04, 2-68-93, 2-68-94, 932-331-04-04.

Телефон городской горячей линии 
ЕДДС –  2-68-68.

Снежная «каша» при въезде на улицу Чапаева.

Временно на улице Дзержинского (от пересечения с улицей Орджоникидзе 
до перекрёстка с улицей Чапаева) было организовано двустороннее движение.
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Фото – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Пулевая стрельба
30 января в Ижевске завершились 
первенство России по стрельбе 
из пневматического оружия и 
всероссийские соревнования по 
стрельбе из пневматического и 
малокалиберного оружия. В первом 
старте сезона участие приняли более 
400 спортсменов из 39 регионов страны.

В стрельбе из пневматической винтовки 
по движущейся мишени лучшей стала при
зёр первенства Европы 2020 года Ксения 
Ануфриева. 2 и 3 места заняли представи
тельницы Хабаровского края. В стрельбе из 
пневматической винтовки по движущейся 
мишени со смешанными скоростями Ксения 
стала бронзовым призёром соревнований

В упражнении «пневматическая винтов
ка, стрельба по движущейся мишени на дис
танции 10 м» лучший результат показал КМС 
Глеб Братухин, а Егор Спехов занял 2 место.

В упражнении «Пневматическая винтов
ка, стрельба по движущейся мишени на дис
танции 10 м, смешанные пары» победили 
Егор Спехов и Кристина Жолудева из коман
ды Свердловской области и Хабаровского 
края. Ксения Ануфриева и Глеб Братухин 
(Свердловская область) заняли 2 место. По
здравляем спортсменов и тренера Радика 
Низамова!

Лёгкая атлетика 
25-27 января в Новочебоксарске про

шли первенство России и всероссийские 
соревнования по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек до 18 лет в помещении. 

От СШОР «Факел» в составе сборной 
команды Свердловской области выезжал 
Эдуард Сухов (шк. 72). На дистанции 400 м 
Эдуард занял 14 место с результатом 51,56 

сек.; на дистанции 200 м показал результат 
23,54 сек.

Команда Свердловской области стала 
бронзовым призёром в эстафете 4 х 400 м с 
результатом 3:24.17. Состав команды: Арсе
ний Соболев, Иван Чистых (оба – Каменск
Уральский), Эдуард Сухов (Лесной, тренер 
Николай Кузнецов), Дмитрий Кропинов 
(Н.Тагил). Поздравляем Эдуарда и его трене
ра Николая Кузнецова!

29-30 января в Екатеринбурге прошли 
чемпионат и первенство Свердловской об
ласти по лёгкой атлетике. Кристина Шаба
лина (лицей) на дистанции 2000 с/п заняла 
2 место (7.16,5 сек.), на дистанции 3000 м 
стала 3й (10.43,0 сек.).

Выпускники СШОР «Факел» – Семён Ио
нов (УрФУ) выиграл 400 м (49,5 сек.), а на  
800 м стал 2м (1.52,8 сек.); Кирилл Тюрин 
(УралГУФК) занял 3 место на дистанции 2000 
с/п (6.40,1 сек.). Сергей Кузнецов («ЭХП») на 
60 м занял 7 место (7,0 сек., в финале 7,1 сек.).

31 января в СлавянскенаКубани прош
ли Всероссийские соревнования по лёгкой 
атлетике. Юлия Пидлужная заняла 1 место 
в прыжках в длину с результатом 6 м 38 см.

«Золотая шайба»
30 и 31 января состоялись игры 
областного этапа Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова.

30 января в Кушве команда «Факел06» 
(тренер М.Евсин) уступила команде «Гор
няк06» со счётом 1:7. В этот же день в 
Н.Тагиле команда «Факел08» (тренер 
В.Бычков) проиграла команде Мечта08» 
со счётом 4:9. Команда «Факел08» заняла в 
дивизионе «Север» итоговое 4 место среди  
7 команд. 

Администрация СШОР «Факел».

Открытие сезона

1 февраля на хоккейном корте 
СШОР «Факел» состоялось 
награждение по итогам 
турнира по хоккею с шайбой, 
посвящённого памяти Виктора 
Пилевича.

Виктор Пилевич являлся хоккеистом 
и членом Клуба любителей хоккея в 

Лесном, много раз принимал участие в 
первенствах города и собственноруч
но сделал кубок, который предназна
чался изначально для награждения в 
турнирах среди любителей, а стал на
градой для нынешних соревнований. 
Трагическая случайность (автоката
строфа) унесла в ту ночь на 27 сентября 
2014 года жизни двух людей – Виктора 
Пилевича и Виктора Наточего. 

В соревнованиях 2021 года приня
ли участие 6 команд: «Булава», «ИГРТ», 
«Союз», «Спартак2», «Лучenergy», 
«Рексы». Победителем турнира стала 
команда ИГРТ, обыгравшая во встре
че, которая стала финальной, команду 
«Союз» со счётом: 8:2. 3 место поделили 
две команды: «Булава» и «Лучenergy».

Конькобежный спорт
30 января в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской области по 
конькобежному спорту среди юношей 
и девушек домладшего (до 11 лет), 
младшего (11-13 лет), среднего (14-15 
лет), старшего (16-17 лет) возрастов по 
сумме двух дистанций, на призы ЗТР 
В.И.Недополза. 

В соревнованиях приняли участие 290 
конькобежцев из Екатеринбурга, Красноту
рьинска, Серова, Новоуральска, Ревды, Зареч
ного, Первоуральска, Н.Тагила, Лесного. Луч
шие результаты конькобежцев СШОР «Факел»:

В домладшем возрасте по сумме 100 
м+300 м среди девочек 2 место заняла Анна 
Баранова, 3 место – Полина Щекалёва. Сре
ди мальчиков победителем стал Артемий 
Попов. В младшем возрасте по сумме 100 м + 
500 м среди девушек 1 место заняла Полина 
Фидирко, 2 место – Софья Иванова.

В среднем возрасте по сумме 500 м + 
1000 м победителем стал Александр Ильин. 
В старшем возрасте по сумме 500 м + 1500 
м среди девушек 1 место заняла Екатерина 
Рожкова, 2е – Алеся Трошина. Среди юно
шей победил Артём Юрьев, 3 место занял 
Артём Попов.

Поздравляем ребят и тренеров Наталию 
Тюрину, Любовь Пронину, Сергея Пронина с 
отличными результатами!

Лыжные гонки
30-31 января в Берёзовском прошло 
первенство Свердловской области по 
лыжным гонкам на призы «ТиМ Спорт». 
В соревнованиях приняли участие более 
250 спортсменов 15-16 лет. 

Воспитанники отделения лыжных гонок 
СШОР «Факел» в 1 день (195 юношей) по
казали результаты: на дистанции 10 км сво
бодным стилем среди юношей Иван Кисилев 

(шк. 73) – 17 место, Григорий Никулин (шк. 
76) – 30е, Кирилл Селезнёв (шк.71) – 51е, 
Даниил Черногородов (шк. 71) – 60е, Кирилл 
Журавлёв (шк. 64) – 123е. 

Во 2 день (177 юношей) соревнований на 
дистанции 5 км классическим стилем: Григо
рий Никулин (шк. 76) – 15 место, Иван Киси
лев (шк. 73) – 24е, Кирилл Селезнёв (шк. 71) 
– 37е, Даниил Черногородов (шк. 71) – 76е, 
Кирилл Журавлёв (шк. 64) – 81е. 

Стрельба из лука
26-31 января в г. Орёл проходил 
чемпионат России по стрельбе из лука. 

В стрельбе из классического лука на дис
танции 18 м Артём Русин стал серебряным 
призёром чемпионата России. В командном 
зачёте Артём Русин, Виталий Попов и Мак
сим Дружинин заняли 8 место. Поздравляем 
Артёма и тренера Станислава Попова!

Администрация СШОР «Факел».

Пауэрлифтинг
27-30 января в Н.Тагиле прошло 
первенство УрФО по пауэрлифтингу в 
дисциплине «троеборье классическое». 
В нём приняли участие 23 спортсмена из 
отделения пауэрлифтинга Спортивной 
школы Лесного (тренер Сергей Мустафин).

В соревнованиях 1е места заняли: Дарья 
Кузнецова, Диана Медведкова, Дарья Саве
льева, Валерия Волкова, Кирилл Прокаев, 
Александр Лоханин, Герман Шляпников, 
Егор Окатьев, Алексей Вохринцев, Ксения 
Головина, Дмитрий Бакланов; обладателями 
2х мест стали: Анна Абрамова, Всеволод Си
дорин, Эдуард Валиулин, Александр Белый; 
3 места заняли: Алёна Нужина, Анастасия 
Козлова, Вячеслав Кражевских; Владислав 
Погорелкин и Евгений Глушков – 4е места; 
Михаил Белов и Дмитрий Балабанов – 5е 
места, Егор Воробьёв – 7 место.

Администрация Спортивной школы.

Также были присуждены номинации: «Лучший бомбардир» – Даниил Казаков (ИГРТ), «Лучший нападающий» – Максим Инишев («Союз»), «Луч
ший вратарь» – Дмитрий Щелконогов («Булава»), «Лучший защитник» – Александр Жиделев («Лучenergy»).

Призы на церемонии награждения вручали председатель МОО «ФХЛ» Сергей Степанов и глава судейской коллегии МОО «ФХЛ» Ки-
рилл Крапивин. Организовала и провела соревнования Местная общественная организация «Федерация хоккея города Лесной».

Хоккей с шайбой: памяти В.ПилевичаЕлена ГРИГОРЬЕВА

31 января на 
лыжной базе СШОР 
«Факел» состоялось 
первенство города 
по лыжным 
гонкам (стиль хода 
классический). 

На дистанции 3 км сре
ди девушек победила 
Светлана Смирнова 

(НТ ЛПУ, 10:35), на 2 месте – 

Екатерина Токарева (СШОР, 
11:10), на 3 месте – Екатери
на Зинурова (СШОР, 11:39).

В старшей возрастной 
группе на этой же дистан
ции: 1 место – Ираида Зло
бина («Калибр»), 2е – Та
тьяна Ануфриева (СШОР), 
3е – Валентина Давыдова 
(ЦМСЧ).

Среди мужчин в первой 
возрастной группе на дис
танции 10 км победителем 
стал Евгений Григорьев 
(«Прометей», 28:25), на 2 ме
сте – Илья Муромцев («Про

метей», 29:38), на 3 месте 
– Алексей Кутявин (СШОР, 
30:06).

В старшей возрастной 
группе на 10 км: 1 место – 
Сергей Опарин («Комета», 
29:13), 2е – Виктор Шуш
панов («Контролёр», 30:11), 
3 место – Андрей Марзак 
(«Конструктор», 31:36).

Всего на дистанции 3 м, 
5 км (в/к) и 10 км в этот день 
вышли 67 спортсменов. Побе
дители и призёры соревнова
ний награждены медалями и 
грамотами СШОР «Факел».

Елена ГРИГОРЬЕВА

Афиша спорта
ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ. 5 февраля: 18.00 – первенство города 

по шахматам (финал). СТАДИОН «ТРУД».  
4 февраля: 15.30 – конькобежный спорт (Спартакиада 

молодёжи и трудящихся). ЛЫЖНАЯ БАЗА. 7 февраля:  
с 11.00 – первенство города по лыжным гонкам (скиатлон).

На дистанции лидеры: впереди Евгений Григорьев, под № 2 – Алексей Кутявин.

Финалисты турнира памяти В.Пилевича – команды «ИГРТ» (в красной форме) и «Союз» (зелёная форма). 
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ДАЙДЖЕСТ

К СВЕДЕНИЮ

Браво!
В Перми в режиме онлайн прошёл Всероссийский конкурс 
академического вокала «Вокалиссимо». В нём успешно 
выступили ученицы Детской музыкальной школы Лесного. 
Елизавета Охапкина стала лауреатом 2 степени. Мария Дергачёва 
удостоена двух наград – званий лауреата 2 и 3 степени.

Выборы V созыва 
депутатов Молодёжного 

парламента Свердловской 
области

В начале года в нашем регионе состоятся 
выборы депутатов Молодёжного парламента 
Свердловской области V созыва – МПСО. 
Впервые они будут проходить три дня – с 26 
по 28 февраля, и впервые в абсолютно новом 
формате. 

Весь процесс – выдвижение кандидатов, их ре-
гистрация, агитация, само голосование и наблюде-
ние за ним, подсчёт голосов и подведение итогов 
– на одной онлайн-площадке. Наша молодёжь пер-
вой опробует голосование на основе технологии 
блокчейн. Технология блокчейн – это абсолютная 
открытость и защищённость. Она не только обеспе-
чивает тайну голосования, но и позволяет избира-
телю проверить, верно ли учтён его голос.

Для этого уже разработана и запущена в тесто-
вом режиме специальная интернет-платформа  
миксо.рф. Всё, что нужно сделать для участия в 
формировании Молодёжного парламента регио-
на, – это стать зарегистрированным пользователем 
единого портала выборов МПСО. Всего пять кли-
ков, не выходя из дома, и вы – избиратель, наблю-
датель или даже кандидат. Краткие алгоритмы, как 
это сделать, уже доступны на сайте.

Стать избирателями могут жители региона в 
возрасте от 14 до 30 лет включительно. Баллотиро-
ваться в депутаты можно лишь с 16 лет, а вот наблю-
дать за процессом первых полноценных выборов в 
интернет-пространстве смогут все желающие, без 
ограничений по возрасту или месту жительства – 
все правила участия в выборах парламента в дета-
лях размещены на миксо.рф.

МПСО сегодня – это уникальная площадка для 
молодых людей. Здесь они знакомятся с законо-
творчеством изнутри, пробуют себя в качестве 
помощников «взрослых» депутатов, придумывают, 
разрабатывают и реализовывают значимые и по-
лезные социальные проекты для своих городов. В 
V созыве молодые депутаты будут ещё и учиться – к 
практическому блоку планируется добавить обра-
зовательный. Уже разработаны специальные мо-
дули по обучению политической и электоральной 
культуре молодых парламентариев.

Старт избирательной кампании уже близко. При-
соединяйтесь к молодёжной команде Свердлов-
ской области.

Основные этапы 
избирательной кампании 

по выборам депутатов 
Молодёжного парламента 

Свердловской области V созыва
 Регистрация избирателей на едином 
портале выборов – по 28 февраля.

 Назначение выборов – с 18 декабря 2020 
года по 2 января 2021 года.

 Выдвижение кандидатов и сбор голосов 
поддержки избирателей (лайков) –  
по 5 февраля.

 Регистрация кандидатов – по 8 февраля.

 Агитация – с момента выдвижения  
по 28 февраля.

 Голосование с 26 по 28 февраля.

ВАЖНО

29 января в отделении киокусинкай 
Спортивной школы Лесного 
провёл семинар Денис Курчанин 
– исполнительный директор 
Екатеринбургской городской 
федерации киокусинкай и тренер 
взрослой сборной команды 
страны, бранч-чиф ИКО (куратор, 
отвечающий за правильную 
базовую технику киосинкай карате) 
Свердловской области. В Лесном 
сэнсей бывает регулярно, по долгу 
службы и по зову сердца. 

– Технический уровень спортсме-
нов я в принципе вижу постоян-

но, они мне экзамены сдают, – говорит 
Денис Сергеевич. – Но есть определён-
ные умения и навыки, которые надо 
развивать. Недавно прошло первен-
ство УрФО, где ребята выступали, сле-
дующий шаг – чемпионат и первенство 
России в марте и международный тур-
нир «Russian Open Junior Cup – 2021» 
в Москве (уже заявлено участие пред-
ставителей из 25 стран). Отбор спорт-
сменов состоялся, надо посмотреть, 
как они сейчас готовятся, тренируются, 
дать какие-то рекомендации.

– Каким он был, минувший год, для 
каратеков области? – интересуюсь я 

– Этот год, прошедший под знаком 
пандемии, странный год… С марта мы 
усердно готовились на первенство 
России, 23 марта оно должно было со-
стояться в Перми, команда отобралась, 
ребята готовились ехать… Но 24 марта 
всех «закрыли» – до 1 июня. В мае по-
немногу начали заниматься на улице. 
Летом у нас получилось провести тре-
нировочные сборы в Башкирии – 16 
дней, и в августе мы съездили на сбо-
ры в Карачаево-Черкессию (Домбай). 

В сентябре сдали контрольные норма-
тивы, в октябре у нас уже были первые 
старты, потом соревнования на Облсо-
вет «Динамо», первенство области. Год 
прошёл достаточно активно, мы поте-
ряли только март и апрель.

Первое занятие на семинаре 29 ян-
варя Денис Курчанин провёл с самыми 
юными каратеками, такими милыми и 
порой неловкими, «глядящими в рот» 
тренеру, они с упоением выполняли 
упражнения, в том числе новые, с жёл-
тыми теннисными мячиками. 

– В группе малышей шихану Алек-
сею Зайченко помогает Виктор Кондра-
тьев, мы надеемся, что Виктор пойдёт 
сейчас в педагогический университет 
и будет инструктором, – продолжает 
Денис Курчанин. – Для нас очень важ-
но, чтобы грамотно был поставлен 
тренировочный процесс, поэтому де-
лимся опытом. Например, работой с 
теннисными мячиками – на развитие 
координации у малышей. У нас система 

спортивной классификации двойная: 
Российской Федерации – это разря-
ды, и японской системы – квалифика-
ционные степени кю (разделение на 
пояса), и скоро малыши будут сдавать 
экзамены на квалификационные степе-
ни – сейчас на первый свой проблеск, 
оранжевую полоску.

Следующим было занятие со взрос-
лыми, спортсменами разных возрастов 
и квалификации. Теперь упор в упраж-
нениях был сделан на скорости выпол-
нения ударов и движений. И снова, как 
на занятии с малышами, безоговороч-
ное доверие спортсменов к сэнсею, по-
слушание и дисциплина. Это уважение 
не голословно, оно выросло из много-
летней совместной работы, из обще-
ственного признания заслуг тренера. 
Воспитанник Дениса Курчанина ека-
теринбуржец Константин Коваленко 
в ноябре 2020 года стал победителем 
52-го абсолютного чемпионата Японии 
– родины карате киокусинкай!

Алексей Зайченко, шихан, руководи-
тель федерации киокусинкай Лесного, 
комментирует проходящий семинар: 

– Цель данного мероприятия – с од-
ной стороны, инспекторская проверка 
– посмотреть, как ребята подготовле-
ны, как ведутся занятия, правильно ли, 
с акцентом на возрастной критерий 
(есть такое понятие – сенситивные пе-
риоды развития двигательных качеств, 
в 9-11 лет – развиваем быстроту, в 10-
14 лет – скоростно-силовые качества, 
есть приоритетные временные пери-
оды для развития выносливости, гиб-
кости, равновесия). Также задача при-
ехавшего инструктора – определить 
детей, которые будут перспективными 
и в ближайшем будущем могут попасть 
в сборную области и страны. Ну и, ко-
нечно, зажечь ребят на новый виток 
обучения. Методика у нас правильная, 
и результат у ребят очень хороший, 
сейчас только начало года, а у нас Ми-
хаил Чернов попал в сборную, которая 
будет выступать на первенстве России.

Присутствующий на семинаре ди-
ректор Спортивной школы Илья За-
харов отметил: «Мы всегда активно 
поддерживаем проведение таких семи-
наров, потому что мероприятия с при-
влечением высококлассных специали-
стов приносят детям огромную пользу. 
К нашему счастью, Денис Сергеевич 
нашёл время в своём плотном графике, 
чтобы приехать к нам, у человека ко-
лоссальный тренерский опыт…. Такие 
встречи просто необходимы, причём 
касается это не только киокусинкай, но 
и каждого вида спорта. Мы принимаем 
Дениса Курчанина не в первый раз и 
всегда рады видеть его в стенах нашей 
спортивной школы.

Всем спортсменам – участникам 
семинара Денис Курчанин пожелал 
терпения и не останавливаться на 
достигнутом. Ведь дорогу осилит 
идущий!

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Дорогу осилит идущий

Ведущий семинара по киокусинкай Денис Курчанин.

Малыши выполняют упражнения с мячами. 

Занятия в старшей группе. 
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тайм-аут

Кино в цифрах
В январе 2021 г. в отечественный кинопрокат  

вышло 8 российских релизов, плюс 12, перешедших 
с 2020 года. Совместными усилиями эти 20 релизов 

собрали 3 млрд. 760 млн. рублей.

В рамках открытого городского 
Бажовского фестиваля в детском 
саду «Алёнушка» в подготовитель-
ной группе «Непоседы» состоялись 
тематические дни, посвящённые 
жизни и творчеству П.П.Бажова. 

На неделю дошколята погрузи-
лись в мир уральских сказов. 
Дети дружно изучали сказы зна-

менитого уральского автора, смотрели 
видеоуроки «Путешествие по творче-
ству П.П.Бажова», делали поделки, ил-
люстрации к книге. Вместе с родителя-
ми они изготовили макеты по мотивам 
полюбившихся сказов. Так, например, 
Ольга Мельникова с сыном смасте-
рили удивительную ящерицу – Хозяй-
ку Медной горы, которая полюбилась 

многим ребятам. А Марина Решетни-
кова с дочкой Надеждой воссоздали 
знаменитую по сказам Павла Бажова 
малахитовую шкатулку.

Ребята с большим удовольствием 
смотрели мультфильм «Серебря-
ное копытце» и, конечно же, дели-

лись впечатлениями:
– Главные герои сказки «Серебряное 

копытце» – старый охотник Кокованя, 
девочка Дарёнка и кошка Мурёнка. Этот 
сказ учит нас тому, что хорошо творить 
добрые дела. И мы видим их – девочка 
Дарёнка пожалела кошку, а старик Ко-
кованя пожалел сиротку, – говорит вос-
питанница группы Алиса Метёлкина.

Действительно, «Серебряное ко-
пытце» учит нас быть добрыми и мило-

сердными к окружающим людям, быть 
внимательными и чуткими к чужому 
горю. Старик, взяв в дом сиротку с кош-
кой, обрёл дружную семью и большое 
богатство. Также в произведении на-
глядно показано, что добрые поступки 
всегда будут вознаграждены. 

Мы благодарим ЦГБ им. П.Бажова за 
предоставленный методический ма-
териал. Благодаря Бажовскому фести-
валю дети группы «Непоседы» узнали 
много интересного об удивительном 
уральском писателе Павле Бажове и 
познакомились с его произведениями. 

Анастасия РЯЗАНЦЕВА,
воспитатель подготовительной 

группы к школе д/с № 15 «Алёнушка».
Фото автора.

дни Бажова у непосед 
«алёнушки»

Дети группы «Непоседы».

ЦгБ им. п.Бажова
7 февраля в 13.00 – проект «Рисуем вместе», клуб «ЛИС».
8 февраля в 19.00 – Виртуальный концертный зал 

представляет музыкально-драматический спектакль 
«Антон Чехов «Цветы запоздалые. Маленький роман» (к 
160-летию со дня рождения писателя).

13 февраля в 15.00 – Виртуальный концертный зал 
представляет музыкально-литературную композицию 
по сказке Ш.Перро «Золушка» из серии «Сказки с орке-
стром» (читает Павел Любимцев).

Уважаемые читатели! Посещение библиотеки и 
всех массовых мероприятий – строго в медицинской 
маске!

Библиотека им. а.гайдара
На сайте «Гайдаровки» (www.gaidarovka.info) под за-

головком «Читаем книгу – рисуем картину» вы можете  
увидеть  картины  учащихся ДШИ, педагог Н.Кочетова.  
Удивительные картины нарисовали ребята, вдохновлён-
ные повестью В.Крапивина «Дети синего фламинго».

МВК
В музее Лесного работает ретро-выставка «Волшебство 

воспоминаний» – интерьер комнаты в стиле 1970-1980-х 
(из фондов музея). С 10 февраля начнёт работу выставка 
«НеобыЧАЙные истории» (о традициях русского чаепития).

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

В музее действует масочный режим и социальная 
дистанция.

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

Кинотеатр «ретро»
С 4 февраля: «Стендап под прикрытием» (комедия, 16+), 

«Заступник» (боевик, 16+), «Охотник на монстров» (фэнте-
зи, 16+), «Огонь» (драма, 6+), «Последний богатырь. Корень 
зла» (фэнтези, приключения, 6+). «Душа» (мультфильм, 6+), 
«Огонёк-огниво» (мультфильм, 6+). Тел. +7-953-050-55-35.

«Лёд надежды нашей – 2021»
4 февраля – забеги студенческой молодёжи и тру-

дящихся города (с 18.00 до 19.00); 
6 февраля: с 11.00 до 14.00 – старт на дистанцию 

100 м для воспитанников СШОР «Факел»: отделений 
фигурного катания на коньках, хоккея, с 15.00 – старт 
для воспитанников отделения конькобежного спор-
та, сильнейших спортсменов и ветеранов конько-
бежного спорта, в 16.00 – эстафеты 10 х 400 м между 
воспитанниками отделения 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 вос-
питанников 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
Рисунок Руслана Макарова.
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ДАЙДЖЕСТ
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.
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ОФИСНАЯ
БУМАГА 

по 270 руб.
ООО «Трансинформ»

А У НАС!

г.Лесной, ул. Чапаева, 3а 
(здание газеты «Вестник»). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.

сЕрвисНый 
цЕНТр

РЕКЛАМА

В феврале в войсковой 
части 40274, как и во 
всех Вооружённых Силах 
Российской Федерации, 
проводится Всеармей-
ский месячник сплочения 
воинских коллективов и 
предупреждения нару-
шений уставных правил 
взаимоотношений между 
военнослужащими.

Основные задачи ме-
сячника:

 обеспечение личной 
примерности офицеров, 
прапорщиков, сержантов 
при исполнении служеб-
ных обязанностей; 

 сплочение многона-
ционального воинского 
коллектива;

 недопущение грубых 
дисциплинарных про-
ступков;

 недопущение престу-
плений, происшествий. 

 правовое консульти-
рование личного состава, 
разъяснение личному со-
ставу конституционных 
прав на судебную защиту 
жизни и здоровья, чести и 
личного достоинства;

 повышение эффектив-
ности правового воспи-
тания.

Товарищи офицеры, 
прапорщики, сержанты и 
солдаты!

От поколения к поко-
лению военнослужащих 
Главного управления Ми-
нистерства обороны Рос-

сийской Федерации, как 
солдат и сержантов, так и 
прапорщиков и офицеров, 
передаются наказы и на-
ставления ветеранов о не-
обходимости крепить силу 
воинских коллективов, 
уважать друг друга, своих 
командиров и начальни-
ков и тех, кто ниже по зва-
нию и должности. В этом 
наша сила, и разрушать 
годами складывавшуюся 
сплочённость воинских 
коллективов недопустимо. 

Непринятие действен-
ных мер к нарушителям, 
поощрение культа силы 
во взаимоотношениях с 
подчинёнными и това-
рищами по службе могут 
нанести непоправимый 
ущерб основе основ вы-
сокой боевой готовности, 
подрыву веры подчинён-
ных в своих командиров. 

Допустить этого мы не 
имеем права, как и не 
имеем права забыть или 
игнорировать веками 
сложившиеся в Россий-
ской армии традиции ува-
жения друг к другу.

Наша всеобщая зада-
ча – исключить в наших 
отношениях грубость и 
панибратство, приложить 
максимум усилий к фор-
мированию здоровой 
морально-нравственной 
атмосферы во взаимоот-
ношениях между всеми 
категориями военнослу-
жащих, добиться всеобще-
го порицания проступков, 
связанных с нарушениями 
уставных правил взаимо-
отношений, сплочения 
многонациональных  во-
инских  коллективов.

Командование 
войсковой части 40274.

ВСеАРМейСкИй  
МеСЯчНИк СПлОчеНИЯ 
ВОИНСкИХ кОллекТИВОВ 

ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ 
размещения Вашей рекламы. Т.: 2-67-78, 
8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в 

четырёх и более номерах.

на 4 нОмера

 ЗаКажИ ЦВеТнУЮ 

реКЛамУ В гаЗеТе 
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ОВЕН. Приятная и спокойная неделя, когда 
Овны могут заняться собой и без спешки 
подумать. В начале недели у вас может 
появиться проблема выбора одного из не-
скольких вариантов. Решая задачу, следует 

опираться на накопленный опыт и в меньшей степени на 
интуицию. Астрологическая картина конца этой недели 
благоприятна для практических дел. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцам вряд ли 
удастся избежать лести и подхалимства. 
Ищите рациональные зёрна во всём 
услышанном. Также попытайтесь понять 
истинные намерения собеседника. В конце 

недели у Тельцов заметно возрастёт личное обаяние, что 
поможет в общении с лицами противоположного пола, а 
также устранить разногласия в семье.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов ожидает неделя, 
на ход которой может повлиять негативно 
настроенный человек. Помните, иногда 
следует промолчать, выгадать время и лишь 
затем предпринимать активные действия. В 

любовных делах у Близнецов не исключено напряжение, ко-
торое пройдёт быстрее, если вы согласитесь раньше своего 
партнёра пойти на уступки.

РАК. Астрологическая обстановка этой 
недели не исключает интриг. Ракам реко-
мендуется осторожно выстраивать любой 
диалог, особенно тот, что касается финансов. 
Эта неделя – самое лучшее время присту-

пить к физическим тренировкам или запретить себе по-
такание вредной привычке. В личной жизни Ракам суждено 
заметить положительный перелом.

ЛЕВ. Неделя, в ходе которой Львы могут на 
время утратить покой. Возможен возврат к 
одной из вялотекущих проблем или появле-
ние малоприятных обязанностей. Астро-
логическая обстановка этой недели куда 

больше располагает к хорошо знакомым рутинным делам. 
Львам будет полезно в деталях обдумать вопрос, связанный 
с финансовой сферой. 

ДЕВА. На этой неделе для Дев на первое ме-
сто выйдут дружеские отношения и заботы 
семьи. Но, хоть уровень жизненных сил Дев 
и высок в этот период, следует помнить, что 
организм нуждается в регулярной подпитке. 
В конце недели ожидается интересное пред-

ложение. Гороскоп советует прибегнуть к советам людей, 
наделённых богатым жизненным опытом.

ВЕСЫ. Неделя принесёт Весам благоприят-
ные перемены в личных делах. Постарайтесь 
не терять ни одной драгоценной минуты. 
Гороскоп рекомендует сосредоточиться 
на мелочах, из которых слагается быт. Как 

только создадите в личном пространстве уют, утихнут ссоры 
с родными, настроение станет более гармоничным. В конце 
недели Весам следует попридержать азарт.

СКОРПИОН. Астрологическая картина этой 
недели оставляет Скорпионам шанс извлечь 
выгоду там, где другие видят лишь неприят-
ности. В этот период хорошо пройдут любые 
дела, нацеленные на краткосрочный успех. 

В личных отношениях не всё столь однозначно. Если хотите 
задать близкому человеку волнующий вас вопрос, лучше 
подбирайте слова.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе могут 
подвергнуться своеобразной проверке. 
Вероятно, обнажатся последствия прошлых 
отношений, или даст знать о себе когда-то 
допущенная халатность в каком-либо деле. 

Гороскоп рекомендует действовать по обстоятельствам. 
Лучшая модель поведения на этой неделе – выжидание 
подходящего момента для активности.

КОЗЕРОГ. Для Козерогов эта неделя будет 
наполнена радостью и гармонией. Вам не-
обходимо поверить в удачу и попытаться 
извлечь из этого периода максимум пользы. 
Хорошо будут удаваться дела, связанные с 

решением наболевших вопросов. Звёзды советуют перехо-
дить в наступление по всем сферам жизни. Бездействие для 
Козерогов сродни потере позиций.

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая обстановка 
этой недели наполнит жизнь Водолеев при-
ятными событиями. Благоприятные обсто-
ятельства помогут настроиться на позитив 
и уверенно посмотреть в своё будущее. 

Воодушевлённый настрой не покинет и одиноких Водолеев. 
Можно надеяться на интересное знакомство, на рост внима-
ния со стороны интересных вам людей.

РЫБЫ. Неделя будет для Рыб приятной 
и спокойной. Свободное время гороскоп 
рекомендует направить на устранение 
недосказанности в личных делах. Нет тех во-
просов, которые Рыбы не смогли бы решить 

в свою пользу. В середине недели может появиться апатия и 
лень. Не обязательно всегда быть деятельным человеком во 
всех жизненных сферах.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ». В этом сканворде из трёх предложенных ответов только один верен. Какой из них, определите сами.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

«Умные» дороги
В Свердловской области в 2020 году, благодаря 
национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», появились 
21 новый умный перекрёсток, 39 умных остановок, 
111 умных камер, 45 видеодетекторов.

С 25 по 31 января в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
204 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

26 января следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Два граж-
данина по предварительному сговору похитили из 
супермаркета товары на сумму более 1000 рублей. 

27 января в одном из магазинов города выявлен 
факт продажи несовершеннолетнему алкогольной 
продукции. Продавец привлечён к административ-
ной ответственности. 

31 января в ОМВД поступило сообщение от 
гражданина о том, что, возможно, на его телефон 
звонят мошенники. В этот день лесничанин поте-
рял сотовый телефон. С целью поиска телефона им 
была выложена информация в соцсети с просьбой к 
нашедшему вернуть имущество. Спустя некоторое 
время на указанный номер телефона позвонил неиз-
вестный, сообщил, что им найден телефон, и попро-
сил за него денежное вознаграждение. Денежное 
вознаграждение нужно было перевести на указан-
ный неизвестным счёт. Подозревая, что это могут 
быть мошенники, гражданин попросил отправить 
ему фотографию найденного имущества, чтобы убе-
диться, что это его телефон. После этого звонивший 
перестал выходить на связь.

  
С 25 по 31 января сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 231 нарушение ПДД РФ участниками 
дорожного движения. 32 водителя были привле-
чены за неиспользование ремней безопасности; 
27 пешеходов привлечены к административной 
ответственности за нарушение ПДД РФ; 37 води-
телей управляли транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента о 
безопасности колёсных ТС; 1 человек управлял 
транспортным средством, не имея такого права. 
Зарегистрировано два ДТП.

25 января в 07.25 на Коммунистическом про-
спекте, 40А водитель, управляя а/м «Lada-217230», 
не выдержав безопасной дистанции до а/м «Lada 
Vesta», допустил с ним столкновение.

  
30 января в 04.49 на центральный пункт 
пожарной охраны СУ ФПС № 6 МЧС России 
поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 
Ленина, 108А. 

На место пожара были направлены 2 автоцистер-
ны и автолестница. На месте пожара на 6 этаже было 
обнаружено горение изоляции проводов в электро-
щитке на площади 1 кв. м. Существовала угроза жиз-
ни и здоровью людей и угроза распространения по-
жара по изоляции внутри канала. Звеном ГДЗС был 
применён огнетушитель ОП-5 на тушение пожара. В 
результате пожара погибших нет, пострадавших нет. 
На месте пожара работало 13 человек личного со-
става СУ ФПС № 6 МЧС России и 4 единицы техники.

Соцвыплаты 
в феврале придут 
в повышенном 
размере

С 1 февраля размер ряда 
социальных пособий увели-
чился на 4,9%.

По информации Пенси-
онного фонда России, с учё-
том индексации средний 
размер Единовременной 
денежной выплаты составит 
2 579 рублей. Индексирует-
ся и входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг. С 
1 февраля он составит 1211 
руб., в том числе стоимость 
лекарственного обеспече-
ния – 933 руб.; санаторно-ку-
рортного лечения – 144 руб.; 
проезда на пригородном 
железнодорожном транс-
порте, а также на междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно – 134 руб.

Индексация коснётся и 
некоторых пособий, кото-
рые положены семьям с 
детьми. В числе таких вы-
плат – единовременное по-
собие при рождении ребён-
ка, ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком, еди-
новременное пособие жен-
щинам, вставшим на учёт в 
медицинских организациях 
в ранние сроки беременно-
сти, единовременное посо-
бие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью.

С февраля увеличивает-
ся пособие на погребение, 
которое ПФР выплачивает 
родственникам неработав-
шего пенсионера. Сейчас 
размер этого пособия чуть 
более 6 тысяч рублей.

Следующая прибавка за-
тронет всех тех, кто полу-
чает социальные пенсии, 
– с 1 апреля они вырастут 
на 2,6%. Индексация этих 
пенсий пропорциональна 
темпам роста прожиточно-
го минимума пенсионера за 
предыдущий год.

Новые правила будут 
вводиться два раза 
в год

Почти любые новые обя-
зательные требования для 
бизнеса – по охране труда 
и экологии, санитарные и 
так далее – теперь должны 
вступать в силу либо с 1 мар-
та, либо с 1 сентября, но не 

ранее, чем по истечении 
90 дней после официаль-
ного опубликования. Это 
правило с 1 февраля 2021 
года закрепляет Закон 
«Об обязательных требо-
ваниях в РФ».

Восстановленное 
молоко признают 
молочным 
продуктом

Высушенное, а потом 
разбавленное водой мо-
локо долгое время назы-
валось молочным напит-
ком. Теперь, с 13 февраля, 
оно возвращается в раз-
ряд настоящей молочной 
продукции.

Закреплённые к нему 
требования техрегламента 
ЕАЭС почти ничем не от-
личаются от требований к 
обычному питьевому моло-
ку. Разве что для восстанов-
ленного молока характерен 
лёгкий привкус кипячения. 

Восстановленное молоко 
может быть использовано 
при производстве кисломо-
лочной продукции, детских 
молочных смесей, кондитер-
ских, мясных и хлебобулоч-
ных изделий. 

Изменения позволят до-
бросовестным производи-
телям идентифицировать 
продукт, фасовать в потре-
бительскую упаковку и вы-
пускать в обращение как 
восстановленное молоко.

Отменяется льготное 
продление аренды 
земли

Последний день февраля 
– крайний срок, когда арен-
датор государственной или 
муниципальной земли мо-
жет потребовать продления 
договора в особом порядке. 
Льготные условия пролон-
гации договоров аренды 
для арендаторов государ-
ственных и муниципальных 
земельных участков были 
введены в июне прошлого 
года для поддержки бизне-
са в пандемию. До 1 марта 

арендатор таких земель 
вправе потребовать увели-
чения срока действия дого-
вора. Обратиться он может 
независимо от оснований 
заключения договора арен-
ды, наличия или отсутствия 
задолженности по арендной 
плате. При этом основной 
договор должен быть за-
ключён до введения режима 
повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации. К 
моменту обращения арен-
датора договор должен ещё 
действовать, а арендодатель 
не требовать его растор-
жения в судебном порядке. 
Кроме того, арендатор не 
должен нарушать порядок 
использования земли.

Договор может быть про-
длён на тот же срок, в тече-
ние которого он действовал 
сначала, но не более чем на 
три года. Арендодатель обя-
зан пойти навстречу аренда-
тору и заключить соглаше-
ние без проведения торгов в 
течение пяти рабочих дней.

В соцсетях – без мата
Владельцы сайтов будут 

обязаны отслеживать и уда-
лять нежелательный кон-
тент. Речь идёт о материалах, 
содержащих данные о спо-
собах изготовления нарко-
тиков, рекламу дистанцион-
ной продажи алкоголя или 
интернет-казино, призыв к 
самоубийству или экстре-
мизму.

В ситуациях, когда вла-
дельцы социальной сети не 
смогут самостоятельно оце-
нить противоправность кон-
тента, они обязаны будут со-
общить о нем Роскомнадзору.

За нарушения законодате-
ли предусмотрели суровые 
штрафы. Физическим лицам 
грозит взыскание от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей, долж-
ностным лицам – от 400 тысяч 
до 800 тысяч рублей, юриди-
ческим лицам – от 3 млн. до 8 
млн. рублей. За повторные на-
рушения штраф ещё выше.

Кроме того, с 1 февраля 
владельцы социальных се-
тей обязаны блокировать 
материалы, содержащие 
нецензурную брань. У поль-
зователей, чьи страницы 
оказались заблокированы, 
остаётся возможность зада-
вать вопросы – а почему? А 
также право подобные ре-
шения оспаривать – с этим 
опять-таки надо обращаться 
в Роскомнадзор.

Истекает срок 
маркировки шин  
на складах 

До конца февраля хра-
нящиеся на складах участ-
ников рынка шины должны 
быть промаркированы и 
внесены в систему «Честный 
ЗНАК». После этой даты обо-
рот и хранение на складах 
немаркированной продук-
ции запрещено.

Сотрудники Отделения ГИБДД совместно с представителями Военной автоин-
спекции посетили воспитанников детского сада «Алёнушка».

Лесничанам посоветовали обходить 
дома с сосульками на крышах

Потепление и обильные снегопады вызывают об-
разование сосулек и сход снега с крыш зданий. Сход 
скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!

Как правило, такая масса неоднородна по своему соста-
ву и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и 
куски слежавшегося льда, зачастую значительного объёма 
и массы. Чаще всего сосульки образуются над водостока-
ми, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно 
опасны. Их необходимо обходить стороной. Соблюдайте 
осторожность и, по возможности, не подходите близко к 
стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум – нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. 
Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.

Одним из факторов, предотвращающих образо-
вание сосулек и сходов снежных масс, является ре-
гулярное и своевременное удаление снега с крыш. 
Будьте осторожны и внимательны, старайтесь не хо-
дить и не ставить машины вблизи зданий. Об опас-
ности схода снега и льда с крыш сообщайте в комму-
нальные службы города.

СУ ФПС № 6 МЧС России.

В гостях у «Алёнушки» Полицейские рассказали детям, какие 
бывают светофоры и дорожные зна-

ки, как правильно переходить дорогу по 
пешеходным переходам, что в зимний 
период нужно быть особенно вниматель-
ным, потому что из-за снега на дорогах 
бывает очень скользко как пешеходам, 
так и автомобилям, которым понадобится 
больше времени для полной остановки, а 
также об опасном катании с укатанных 
снежных валов – горок, которые образу-
ются в результате чистки снега на улицах 
города. Особое внимание детей было ак-
центировано на обязательном ношении 
одежды со светоотражающими элемен-
тами, так как в тёмное время суток, благо-
даря светоотражателям, дети будут более 
заметны на дороге.

В конце встречи полицейские и во-
енные продемонстрировали ребятам 
автомобили ДПС и Военной автоин-
спекции, на которых ежедневно несут 
службу, показали в действии специаль-
ные звуковые и световые устройства. 
Каждый желающий смог посидеть за 
рулём в автомобиле.

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД.

Законы февраля
Какие изменения ждут россиян 
в последний месяц зимы?

ИНФОГРАФИКА АЛЕКСАНДРА ЧИСТОВА, «РГ».
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (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 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
01.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». Х/ф 

(16+)
03.15 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
04.45 «Городские легенды» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (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 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
08.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)
10.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Х/ф (12+)
12.25 «ГЕМИНИ». Х/ф (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «2012». Х/ф (16+)
23.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

03.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+)
05.20 «Разрешите погулять с 

вашей собакой». М/ф (0+)
05.30 «Пропал Петя-петушок». 

М/ф (0+)
05.40 «Самый большой друг». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского

07.05 «Другие Романовы». «Тео-
рия разумного эгоизма»

07.35, 23.50 «Настоящая война 
престолов». Д/с

08.20 Легенды мирового кино. 
Борис Барнет

08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Андрей Воз-

несенский. Вечер в Концерт-
ной студии «Останкино»

12.25 «Исцеление храма». Д/ф
13.10 Линия жизни. Евдокия 

Германова
14.10 Цвет времени. Карандаш
14.15 «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения». 
Д/ф

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Красивая планета. «Поль-

ша. Исторический центр 
Кракова»

17.45, 01.45 Исторические 
концерты. Пианисты. Наум 
Штаркман

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

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
23.00 «Рассекреченная история». 

Д/с
02.40 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.00 «Порча» (16+)
14.00, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». Х/ф (16+)
22.55 «ПОДКИДЫШИ». 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
12.15 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
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, 08.25, 10.25, 10.50, 11.55, 
12.55, 15.25, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Ми-ми-мишки». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.30 Группа «Чайф» в фильме 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

08.30 «Поехали по Уралу. Крас-
нотурьинск» (12+)

09.00, 13.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». Т/с (16+)

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

10.55 «Парламентское время» 
(16+)

12.00 «С Филармонией дома». 
Дуэт арф. Вероника Леми-
шенко и Мария Позднякова 
(0+)

13.00 «Земной пояс. Уральские 
писаницы». Д/ф (12+)

15.10 «Территория права» (16+) 
15.30 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
16.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ – 2». 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, 00.45 «События» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «КУМИР». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(0+)
10.20 Любимое кино. «Верные 

друзья» (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. Евгения 

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

Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (12+)
22.35 «Физика тёмных времён». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Жанна Фри-

ске» (16+)
02.15 «Миф о фюрере». Д/ф (12+)
04.40 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (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, 01.20 «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+)
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00 
Все на Матч!

11.00, 14.05, 20.30, 06.40 Специ-
альный репортаж (12+)

11.20 Ш.Мозли – С.Альварес (16+)
12.30 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единобор-

ства. ACA. А.Дамковский – 
Р.Магомедов (16+)

16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 
(0+)

17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

23.00 Профессиональный бокс. 
Ш.Мозли – Л.Коллацо (16+)

00.05 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» – «Сельта»
04.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Комбинация. 
Женщины (0+)

05.00 «Тайсон». Д/ф (16+)
07.00 «Спортивные прорывы» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
07.05 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

Т/с (16+)
11.10 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ««ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
13.35 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф (16+)
15.30 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». Х/ф (18+)
02.25 «САХАРА». Х/ф (16+)
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ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 «ВЧК против «хозяина Поль-

ши». Неизвестная страница 
забытой войны». Д/ф (12+)

09.30, 12.05 «ТИХИЕ ЛЮДИ». 
Т/с (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

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

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

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

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах 53» (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
01.05 «АНАКОП». Т/с (12+)

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

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

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

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Җыр булыр 

идем...». Рөстәм Асаев кон-
церты (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Политолог 

Руслан Айсин (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/ф (0+)
06.15, 19.05, 20.05 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». 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 2». 

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

Адреса и строки». Петербург 
Чуковского». 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. Рукописи». Д/ф (12+)

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

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

10.25 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

11.30 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

12.30 «Гнев планеты Земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

13.25 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

14.20 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

15.20 «Правила самой обаятельной. 
Ирина Муравьёва». Д/ф (12+)

16.15 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

17.10 «Что скрывают мумии? Загад-
ки кричащей мумии». Д/ф (12+)

18.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

18.50 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

19.45 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

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

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

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

23.20 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

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

07.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
11.00 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
12.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
21.15 «СВАТЫ». 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 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ». 

Т/с (16+)
22.05 «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 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
13.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

Х/ф (16+)
15.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
16.20 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 

Х/ф (12+)
17.50 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
19.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (16+)
21.20 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

17.50 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с (12+)
00.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

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

20.15 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
13.25 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 

Х/ф (12+)
16.45 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(12+)
18.25 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
20.00 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.20 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

09.40 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)

11.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!». Х/ф (16+)

12.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

15.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

17.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

19.05 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
23.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)

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

07.35 «Хозяин» (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 «Прогулка по саду» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Приглашайте в гости» (12+)
11.05 «Огород круглый год» (12+)
11.20 «Искатели приключений» (12+)
11.55 «Урожай на столе» (12+)
12.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.00 «Народные умельцы» (12+)
13.30 «Муж на час» (12+)
14.00 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.50 «Частный сектор» (12+)
15.25 «Семейный обед» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (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 «Огород круглый год» (12+)
20.20 «Засада» (12+)
20.50 «Жизнь в деревне» (12+)
21.20 «Детская мастерская» (12+)
21.35 «Oгoрод круглый год» (12+)
22.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.25 «Стройплощадка» (12+)
23.00 «Милости просим» (12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
00.30 «Профотбор» (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, 10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». 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 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

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

(12+)
00.15 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)

СаРаФан
08.20 «Кривое зеркало» (12+)
10.10 «Два весёлых гуся» (12+)
10.45, 21.20 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.15 «Три сестры» (12+)
11.50, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10, 00.05 «Анекдоты» (12+)
14.40, 21.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.15 «Дневник беременной» (12+)
15.45 «Аншлаг» (12+)
18.05 «Рыжие» (12+)
18.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
00.35 «Джентльмен-шоу» (12+)

тв-программа
7 февраля  

с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее 

(Н.Тура, ул. Советская, 2)

Вкладыши, батарейки 
(Германия) – 30 руб. 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

Товар серТифицирован. имеюТся 
проТивопоказания, необходима 

консульТация специалисТа. 
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03.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (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 «Детки-предки» (12+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
10.25 «2012». Х/ф (16+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
22.15 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+)
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.35 «Валидуб». М/ф (0+)
04.55 «Золотое пёрышко». М/ф 

(0+)
05.10 «Горный мастер». М/ф (0+)
05.30 «Девочка в цирке». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
парковая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 

война престолов». Д/с
08.20 Легенды мирового кино. 

Натали Вуд
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Любимые 

женщины. Алексей Покров-
ский»

12.25 Красивая планета. «Нидер-
ланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф

13.30 «Ораниенбаумские игры». 
Д/ф

14.10 «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...». Д/ф

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40 Красивая планета. «Греция. 

Археологические памятники 
Олимпии»

17.55, 01.50 Исторические 
концерты. Пианисты. Михаил 
Плетнёв

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рассекреченная история». 

Д/с
02.35 Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»

Домашний

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.05, 12.05, 16.05 «КРОТ». Т/с 

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

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. 

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

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Александр Шорников (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)
01.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)

09.35 «Муж на час» (12+)
10.00 «Травовед» (12+)
10.15 «Проект мечты» (12+)
10.45 «Мультиварка» (12+)
11.05 «Частный сектор» (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 «Огород круглый год» (12+)
16.25 «Засада» (12+)
16.55 «Жизнь в деревне» (12+)
17.25 «Детская мастерская» 

(12+)
17.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
18.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.30 «Стройплощадка» (12+)
19.00 «Милости просим» (12+)
19.30 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.20 «Профотбор» (12+)
20.50 «Вокруг сыра» (12+)
21.05 «История усадеб» (12+)
21.35 «Огород 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+)
09.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)

10.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+)

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

14.30 «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+)
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, 10.10 «ФОРС-МАЖОР». 
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 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

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

(12+)
00.15 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.25, 18.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.40, 20.35 «Анекдоты» (12+)
11.10, 18.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.45 «Дневник беременной» 

(12+)
12.20 «Аншлаг» (12+)
14.40 «Рыжие» (12+)
15.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
15.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

17.50 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

21.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.40 «Шурочка» (12+)
22.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.10 «Кис» (12+)
00.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

10.55 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+)

12.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.15 «СВАТЫ». 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 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ». 

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, 19.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». Т/с (16+)

10.20, 21.20 «ШТРАФНИК». Т/с 
(18+)

14.00 «Ударная сила. Оружие 
Победы» (12+)

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

16.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

18.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с 
(12+)

14.35 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с 
(12+)

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

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с  
(16+)

00.00 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)

12.15 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
13.50 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
17.05 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
20.00 «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.20 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!». Х/ф (16+)

09.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

11.30 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

13.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

15.35 «БРАТ». Х/ф (16+)
17.20 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
19.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)
23.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
00.50 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)

07.05 «Приглашайте в гости» 
(12+)

07.15 «Букет на обед» (12+)
07.30 «Искатели приключений» 

(12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.00 «Народные умельцы»  

(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
12.15 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «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, 10.30, 15.30, 21.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 

07.00 «Три кота». М/с (0+) 
07.15 «Ми-ми-мишки». М/с (0+)
07.30, 11.50, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00, 13.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
11.30, 15.10, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
13.20, 20.30, 22.00, 00.45 «Со-

бытия» (16+)
16.30 «След России. Малахит» 

(6+) 
16.35 «О личном и наличном» 

(12+) 
17.00 «Кабинет министров»  

(16+)
17.10, 23.00 «КУМИР». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
22.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (0+)
10.40, 04.40 «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны». 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. Андрей 
Мерзликин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)

18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Бригада «Ух!» (16+)

23.05, 01.35 «Звёздные прижива-
лы». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» (12+)
02.15 «Гангстеры и джентльме-

ны». 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+)
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.55, 23.55 Новости

08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все на 
Матч!

11.00, 14.05 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
А.Хан – М.Майдана (16+)

12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Здесь начинается спорт. 

Уэмбли» (12+)
14.25 «МатчБол»
15.10 Смешанные единобор-

ства. One FC. С.Фэйртекс – 
А.Рассохина (16+)

16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)

17.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

18.35, 19.10 «ГРОМОБОЙ». Х/ф 
(16+)

21.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. С.Калинин 
– Ф.Одилов

23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
П.Ванзант – Б.Харт (16+)

00.25 Футбол. Кубок Англии.  
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Вест Хэм»

04.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Супергигант (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Хетафе» (0+)

07.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
11.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (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, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «РИДДИК». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф 

(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 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
01.15 «МАРАБУНТА». Х/ф (16+)
02.45 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)

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

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

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

(16+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

Т/с (16+)
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. «Бәхетле 

булырга курыкма». «Болгар 
кызлары» концерты (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 

ТГАТ оперы и балета имени 
М.Джалиля Рауфаль Муха-
метзянов (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/ф (0+)

06.15, 19.05, 20.05 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». 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 2». 

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

Адреса и строки». Петербург 
Стругацких». 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. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

08.45 «Гнев планеты Земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

09.40 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

10.35 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

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

12.25 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

13.20 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

14.10 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

15.00 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

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

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

17.40 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

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

19.25 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

06.55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.15 «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». М/ф (6+)

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

9 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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10 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.

02.30 «Городские легенды» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.10 «БЭЙБ». Х/ф (0+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+)

22.40 «КИН». Х/ф (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 «Пантелей и пугало». М/ф 

(0+)
04.30 «Василиса Микулишна». 

М/ф (0+)
04.50 «Дедушка и внучек». М/ф 

(0+)
05.05 «Куда летишь, Витар?». 

М/ф (0+)
05.25 «Можно и нельзя». М/ф 

(0+)
05.45 «Птичка Тари». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва по-
бережная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 

война престолов». Д/с
08.20 Легенды мирового кино. 

Владимир Гардин
08.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Лев Яшин», 

«Вес взят». Д/ф
12.15 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф
13.30 День памяти А.С.Пушкина. 

«Игра в бисер». «Руслан и 
Людмила»

14.15 «За науку отвечает Кел-
дыш!». Д/ф

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Бернард Шоу «Святая Ио-

анна» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
17.40 Красивая планета. «Ита-

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

17.55, 01.45 Исторические кон-
церты. Пианисты. Григорий 
Соколов

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Ушёл ли 

Китай от Мао? Осмысление 
Культурной революции»

23.00 «Рассекреченная история». 
Д/с

02.30 «Врубель». Д/ф

Домашний

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

08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.05, 12.05 «КРОТ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.30, 16.05 «КРОТ-2». Т/с (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)

08.00 «Календарь дачника» (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+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.10 «Засада» (12+)
12.40 «Жизнь в деревне» (12+)
13.10 «Детская мастерская» (12+)
13.25 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Стройплощадка» (12+)
14.45 «Милости просим» (12+)
15.15 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Не просто суп!» (12+)
15.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.05 «Профотбор» (12+)
16.35 «Вокруг сыра» (12+)
16.50 «История усадеб» (12+)
17.20 «Огород 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+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Приглашайте в гости» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.30 «Праздник в дом» (12+)
00.00 «Урожай на столе» (12+)
00.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (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+)
15.25 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

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 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)

05.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(16+)

08.40, 10.10, 18.00, 19.25 «ПО-
РОХ И ДРОБЬ». 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 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.20 «Дневник беременной» 
(12+)

08.50 «Аншлаг» (12+)
11.10 «Рыжие» (12+)
11.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
14.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
14.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.10 «Анекдоты» (12+)
17.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.10 «Шурочка» (12+)
18.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
20.45 «Кис» (12+)
21.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.20 «Три сестры» (12+)
22.50 «Кривое зеркало» (12+)
00.45 «Реутов ТВ» (12+)

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

22.35 «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 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф 
(12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». М/ф  
(12+)

11.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

12.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
21.15 «СВАТЫ». 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 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ». 

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+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Т/с (16+)

10.20, 21.20 «ШТРАФНИК». Т/с 
(18+)

14.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

15.30 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
15.50 «КРАЙ». Х/ф (16+)
18.00 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с 
(12+)

14.35 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с 
(12+)

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

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)
23.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
13.15 «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
16.35 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(16+)
18.15 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
20.00 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
23.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

09.55 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

11.55 «БРАТ». Х/ф (16+)
13.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
15.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)
19.35 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
21.20 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
23.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.30 «Семейный обед» (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
12.15 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Послед-

ний русский писатель» (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, 10.30, 15.30, 21.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 

07.00 «Ми-ми-мишки». М/с (0+) 
07.15 «Три кота». М/с (0+) 
07.30, 11.50, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00, 13.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
11.30, 15.10, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
13.20, 20.30, 22.00, 00.45 «Со-

бытия» (16+)
16.30 «След России. Малахит» 

(6+) 
16.35 «Национальное измере-

ние» (12+) 
17.00 «События. Экономика» 

(16+) 
17.10, 23.00 «КУМИР». Т/с (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)
10.40, 04.40 «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов». 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. Ольга 
Кузьмина» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 01.35 «Прощание. Любовь 

Орлова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан». Д/ф (16+)
02.15 «Большая провокация». 

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, 01.25 «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+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 
00.30 Новости

08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч!

11.00, 14.05 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Д.Гарсия – Э.Моралес (16+)

12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Идеальные соперники. 

«Ротор» и «Спартак» (12+)
14.55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Монпелье» (Фран-
ция) – «ЦСКА» (Россия)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее (0+)

18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета

20.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «УНИКС» (Казань) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

22.40 Футбол. Кубок Англии.  
1/8 финала. «Суонси» – 
«Манчестер Сити»

00.55 Футбол
04.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Комбинация. 
Мужчины (0+)

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) – «Локомотив» 
(Россия) (0+)

07.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
08.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
13.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА». Х/ф (16+)

01.00 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)

01.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом». Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Влади-
мир Самойлов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА». Х/ф (6+)
01.30 «Андрей Громыко.  

«Дипломат 1». Д/ф (12+)

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

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.15 «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 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+)
17.15 «Җырлашып яшик, туган-

нарым!». Георгий Ибушев 
концерты (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Работать как звери». Д/ф 
(6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». 

Доктор технических наук, 
член-корреспондент РАН 
И.Ш.Хуснутдинов (12+)

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

06.00 «Гора самоцветов». М/ф 
(0+)

06.15, 19.05, 20.05 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». 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 2». 

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

Адреса и строки». Петербург 
Гранина». 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». Зель-

фира Трегулова (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Что скрывают мумии? Кто 
убил царя-воина?». Д/ф (12+)

09.40 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

10.30 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

11.20 «Тропой воина. Тамплиеры: 
жизнь за веру». Д/ф (12+)

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

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

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

14.50 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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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09.30 «Oгoрод круглый год» (12+)
09.55 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.15 «Стройплощадка» (12+)
10.45 «Милости просим» (12+)
11.15 «Дачные хитрости» (12+)
11.30 «Не просто суп!» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.10 «Профотбор» (12+)
12.40 «Вокруг сыра» (12+)
13.00 «История усадеб» (12+)
13.30 «Огород 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+)
16.10 «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 «Праздник в дом» (12+)
20.00 «Урожай на столе» (12+)
20.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.05 «Народные умельцы» (12+)
21.40 «Домик в Америкe» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Мультиварка» (12+)
22.55 «Частный сектор» (12+)
23.30 «Семейный обед» (12+)
00.05 «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 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 
Т/с (16+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ». Х/ф (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/ф (16+)

05.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(16+)

08.40, 10.10, 18.00, 19.25 «ПО-
РОХ И ДРОБЬ». 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 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА – 2». Х/ф (12+)

САРАФАН

08.20 «Добрый вечер, животные» 
(12+)

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

10.55, 22.25 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

11.25 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.55, 23.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.40 «Анекдоты» (12+)
14.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.45 «Шурочка» (12+)
15.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
17.15 «Кис» (12+)
17.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.50, 22.55 «Три сестры» (12+)
19.25 «Кривое зеркало» (12+)
21.20 «Реутов ТВ» (12+)
21.50 «Два весёлых гуся» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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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
12.15 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «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, 10.30, 15.30, 21.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 

07.00 «Три кота». М/с (0+) 
07.15 «Ми-ми-мишки». М/с (0+)
07.30, 11.50, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00, 13.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
11.30, 15.10, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
13.20, 20.30, 22.00, 00.45 «Со-

бытия» (16+)
16.30 «След России. Малахит» 

(6+) 
16.40 «Парламентское время» 

(12+) 
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «КУМИР». Т/с (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КОЛЛЕГИ». Х/ф (12+)
10.45 «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы». 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, 05.20 «Мой герой. Евгений 

Стычкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (12+)
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Безумные по-

ступки звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)
01.35 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
02.15 «Герой-одиночка». Д/ф 

(12+)
04.40 «Владимир Меньшов. Один 

против всех». 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, 01.10 «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+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 
21.20, 00.30 Новости

08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 
Все на Матч!

11.00, 14.05, 21.25 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Ф.Мейвезер – В.Ортис (16+)

12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)

14.55 «Большой хоккей» (12+)
15.30 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд-кросс
17.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия – Фин-
ляндия

22.25 Футбол. Кубок Англии.  
1/8 финала. «Вулверхэмптон» 
– «Саутгемптон»

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол
04.00 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира (0+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Варшава» (Поль-
ша) – «Кузбасс» (Россия) (0+)

07.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (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» 
(18+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». Х/ф 

(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 «Детки-предки» (12+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
11.10 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 

ГОРОДЕ». Х/ф (0+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». Х/ф (18+)

01.30 «Дело было вечером» (16+)
02.25 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 

ГОРОДЕ». Х/ф (0+)
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.35 «Сердце храбреца». М/ф 

(0+)
04.50 «Волшебное кольцо». М/ф 

(0+)
05.10 «Детство Ратибора». М/ф 

(0+)
05.30 «Дядя Стёпа – милицио-

нер». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва гимна-
зическая

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 

война престолов». Д/с
08.20 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман
08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. Вера Ва-

сильева, Валентин Плучек, 
Михаил Державин, Георгий 
Менглет, Юрий Авшаров в 
программе «История одного 
спектакля. Ревизор»

12.20 Красивая планета. «Ве-
ликобритания. Лондонский 
Тауэр»

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф

13.30 Абсолютный слух
14.15 «Рем Хохлов. Последняя 

высота». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Див-

ный Мышгород»
15.50 «2 Верник 2». Сергей 

Бурунов
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
17.55, 01.45 Исторические 

концерты. Пианисты. Элисо 
Вирсаладзе

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Михаил 

Визель. «Пушкин. Болдино. 
Карантин. Хроника самоизо-
ляции 1830 года»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Доживем до понедельни-
ка». Счастье – это когда тебя 
понимают». Д/ф

21.30 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин»

23.00 «Рассекреченная история». 
Д/с

02.30 «Огюст Монферран». Д/ф

ДомАшНий

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 03.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Т/с  

(16+)
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.30, 12.05, 16.05 «КРОТ-2». 

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

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

19.40 «Легенды телевидения». 
Элеонора Беляева (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.05 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.15 «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 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Саф 

күңелле каласы иде». Вил 
Усманов концерты (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Работать как звери». Д/ф 
(6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (12+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Солист 

ТГАТ оперы и балета имени 
М.Джалиля Артур Исламов 
(12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

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

06.15, 19.05, 20.05 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». 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 2». 

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

Адреса и строки». Петербург 
Фонвизина». 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». Стас На-

мин (12+) 
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

11.20 «Великая депрессия». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

19.05 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

20.10 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

21.05 «Гнев планеты Земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

22.00 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

22.50 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

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

00.45 «Что скрывают мумии?  
Кто убил царя-воина?». Д/ф 
(12+)

06.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА». Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.45 «Крепость. Щитом и ме-

чом». М/ф (6+)

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

12.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.15 «СВАТЫ». 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 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ». 

Т/с (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.10 «Стас Старовойтов. Stand 

up». Концерт (16+)
00.10 «Комик в городе» (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 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

10.20 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
14.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
16.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
17.10 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
19.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 

(18+)
21.30 «КОМИССАРША». Т/с (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с 
(12+)

14.40 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с 
(12+)

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

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

11.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

20.20 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
23.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.10 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(16+)

11.15 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
13.35 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
16.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Х/ф (16+)
20.00 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
23.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.10 «БРАТ». Х/ф (16+)
09.45 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)
15.45 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
17.25 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 

(12+)
19.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
21.00 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
22.50 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
23.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

00.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.15 «Засада» (12+)
08.45 «Жизнь в деревне» (12+)
09.10 «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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12 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
12.15 «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 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Выход». Д/ф (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «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+)
00.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ». Х/ф (12+)
03.25 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (12+)

 

06.00, 10.30, 15.30, 21.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 

07.00 «Ми-ми-мишки». М/с (0+) 
07.15 «Три кота». М/с (0+) 
07.30, 11.50, 19.00 «События. 

Итоги дня»
09.00, 13.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
11.30, 15.10, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
13.20, 20.30, 22.00, 00.45 «Со-

бытия» (16+)
16.30 «События. Экономика» 

(16+) 
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
17.00 «Новости ТМК» (16+) 
17.10, 23.00 «КУМИР». Т/с (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.30 «Уральские подвижники. 

Немцы». Д/ф (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАС-

СВЕТЫ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-

ВЫМ». Х/ф (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Запом-

ним их смешными». Д/ф (12+)
18.10 «ОХОТНИЦА». Х/ф (12+)
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Актёрские драмы. Борьба 

за роль». Д/ф (12+)
00.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (12+)
03.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (12+)

05.10 «Две жизни Майи Булгако-
вой». 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 

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+)
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 
21.30, 00.50 Новости

08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 
03.00 Все на Матч!

11.00, 13.55 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 3-я попытка

14.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка

15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.25 Сноубординг. Чемпио-

нат мира. Сноуборд-кросс. 
Команды

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины

20.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира

22.25 Смешанные единоборства. 
АСА. А.Багов – Э.Сильверио

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» – «Осасуна»

04.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира (0+)

05.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) – 
«Химки» (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира (0+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
08.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
17.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
19.35 «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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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, 04.00 «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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф 

(16+)
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». Х/ф (16+)
00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». Х/ф (18+)
02.25 «БОЛЬШОЙ КУШ». 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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф 

(16+)
21.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
23.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(16+)

01.30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА». Х/ф (16+)

02.45 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (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 «Детки-предки» (12+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.30 «КИН». Х/ф (16+)
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ШПИОН». Х/ф (16+)
23.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». Х/ф (18+)
01.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». Х/ф (18+)
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 «Высокая горка». М/ф (0+)
04.50 «Необитаемый остров». 

М/ф (0+)
05.10 «Лабиринт. Подвиги Те-

сея». М/ф (0+)
05.30 «Ограбление по... 2 (плюс 

по-русски)». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва ро-
мантическая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Леонид Оболенский
08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
10.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ». Х/ф
11.25 Больше, чем любовь. Анна 

Павлова
12.10 Открытая книга. Михаил 

Визель. «Пушкин. Болдино. 
Карантин. Хроника самоизо-
ляции 1830 года»

12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
13.30 Власть факта. «Ушёл ли 

Китай от Мао? Осмысление 
Культурной революции»

14.15 «Евгений Чазов. Волею 
судьбы». Д/ф

15.05 Письма из провинции. 
Курск

15.35 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин»

16.15 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». Д/ф

16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ». Х/ф

18.05 Исторические концерты. 
Пианисты. Владимир Крайнев

18.40 «Путешествие в детство». 
Д/ф

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Александр 

Румянцев
21.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
22.15 «2 Верник 2». Марина 

Неёлова
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪ-

ЯТИЯ». Х/ф (16+)
01.40 «Мудрость китов». Д/ф
02.30 «Шут Балакирев», «Кот и 

Ко». М/ф

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «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, 02.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
19.00 «У ПРИЧАЛА». Х/ф (16+)
23.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

Х/ф (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.10, 12.05, 16.05 «КОТОВ-

СКИЙ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.40 «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа». Д/ф (12+)

20.00, 21.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Х/ф (0+)

23.10 «Десять фотографий». 
Александр Гурнов (6+)

00.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,  
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
Т/с (0+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.05 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.15 «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 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

Т/с (16+)
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+)
17.05 Алтын мирас. «Казанның 

кадерле кичләре». Зөһрә 
Сәхәбиева концерты (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Туган җир» (12+)
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 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Илдар Кыямов (6+)

06.00, 09.50, 17.45 «Гора само-
цветов». М/ф (0+)

06.15 «БАНЗАЙ». Х/ф (12+)
08.05, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.30, 18.30 «Домашние 

животные» (12+)
09.25, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05, 19.30, 20.05 «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». Х/ф (12+)

11.30, 18.00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург 
Радищев». 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 «Служу Отчизне» (12+)
19.05, 00.05 «Имею право!»  

(12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 Концерт «День русского 

романса в Кремле» (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

13.50 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

14.50 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

15.50 «Гнев планеты Земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

16.50 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

17.40 «Из Европы. Новая история 
происхождения человече-
ства». Д/ф (12+)

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

19.40 «Что скрывают мумии?  
Кто убил царя-воина?». Д/ф 
(12+)

20.25 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)

21.20 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

22.15 «Тропой воина. Тамплиеры: 
жизнь за веру». Д/ф (12+)

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

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

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

06.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)

07.30 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.40 «Садко». М/ф (6+)
11.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
12.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)

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

вой» (16+)
11.00 «УНИВЕР». 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 «Комик в городе» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». Т/с (18+)

10.10, 21.30 «КОМИССАРША». 
Т/с (18+)

13.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». Х/ф (12+)

15.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Х/ф (16+)

17.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с 
(12+)

14.40 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 
(12+)

21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с 
(12+)

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

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

11.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
23.40 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА». Х/ф (16+)

12.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

16.05 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф 
(12+)

17.45 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(16+)

19.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

23.00 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Т/с (16+)

12.35 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 
(12+)

14.20 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 
(12+)

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

17.55 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

19.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

21.35 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
08.15 «Профотбор» (12+)
08.45 «Вокруг сыра» (12+)
09.00 «История усадеб» (12+)
09.30 «Огород круглый год»  

(12+)
09.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.00 «Дачных дел мастер» (12+)
10.30 «Самогон» (16+)

10.45 «Закуски» (12+)
11.05 «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 «Огород круглый год» 

 (12+)
15.30 «Праздник в дом» (12+)
16.00 «Урожай на столе» (12+)
16.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.05 «Народные умельцы»  

(12+)
17.40 «Домик в Америкe» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
19.10 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
19.25 «Семейный обед» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Сад своими руками»  

(12+)
20.50 «Сельский туризм» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.10 «Деревянная Россия»  

(12+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Лучки-пучки» (12+)
00.15 «Засада» (12+)
00.45 «Жизнь в деревне» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ». Х/ф (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.05 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ». Х/ф (12+)

21.30 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ». Х/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ». Х/ф (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
05.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
08.35, 10.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

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+)
17.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)
00.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)

СаРаФан

08.05, 22.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.35, 19.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.10 22.15 «Анекдоты» (12+)
10.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.10 «Шурочка» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
13.45 «Кис» (12+)
14.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.20, 19.25 «Три сестры» (12+)
15.50 «Кривое зеркало» (12+)
17.50 «Реутов ТВ» (12+)
18.20 «Два весёлых гуся» (12+)
18.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
23.20 «Дневник беременной» 

(12+)
23.55 «Аншлаг» (12+)

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

новоСтИ леСного (16+)
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13 февраля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» 

(12+)
14.45 «Достояние Республики: 

Анна Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем 

герое» (16+)
00.10 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-

ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «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 «ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!». 

Х/ф (12+)
01.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги дня» (16+)
07.30 «События» (16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+) 
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
08.30 «Ми-ми-мишки». М/с (0+) 
08.45 «Три кота». М/с (0+) 
09.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф (12+)
10.25 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+) 
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+) 
11.00 «Рецепт» (16+) 
11.30 «Национальное измере-

ние» (16+) 
11.50 «События. Итоги дня» (16+)
13.20 «События» (16+)
13.45 «Погода на «ОТВ» (6+) 
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+) 
14.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Х/ф (16+)
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+) 
22.20 «ЖМОТ». Х/ф (16+)
23.45 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ». Х/ф (16+)

05.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф (6+)

10.25, 11.45 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». Х/ф (12+)
17.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЧЁРНЫЙ КОТ». Х/ф (12+)
19.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
00.50 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
01.30 «Физика тёмных времён». 

Специальный репортаж (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
03.05 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
03.45 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)
04.25 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (12+)

05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь». Д/ф (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «СПАСАТЕЛЬ». 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 телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Сосо Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
А.Батыргазиев – С.Зинганге (16+)

09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 
Новости

09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч!

10.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
Х/ф (12+)

12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

17.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины

19.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия – Швеция

22.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» – «Ювентус»

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Алавес»

04.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира (0+)

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» (Венгрия) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чем-

пионат мира (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ-3». Т/с (16+)
03.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «БЕТХОВЕН 2». 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 «Звезда на хайпе! Почему 

нас держат за дураков?». Д/с 
(16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Как всё иметь и ни за что не 
платить?». Д/с (16+)

17.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Х/ф (16+)

20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф (16+)
22.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
00.20 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (16+)
02.25 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». Х/ф 

(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
12.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
14.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
16.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпи-

оны против новичков» (16+)
20.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)
22.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)
00.30 «МАМА». Х/ф (16+)
02.15 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
12.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+)

14.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

17.55 «Ледниковый период – 4. 
Континентальный дрейф». 
М/ф (0+)

19.35 «Тайная жизнь домашних 
животных». М/ф (6+)

21.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
23.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». Х/ф (18+)
01.25 «PRO ЛЮБОВЬ». Х/ф (18+)
03.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
04.50 «Алло! Вас слышу!». М/ф 

(0+)
05.05 «Метеор на ринге». М/ф 

(0+)
05.25 «Ореховый прутик». М/ф 

(0+)
05.45 «Жили-были...». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Бернард Шоу «Святая Ио-
анна» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 «Сказка о золотом петуш-
ке». М/ф

07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф

10.05 «Передвижники. Владимир 
Маковский»

10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ». Х/ф

11.55 Земля людей. «Адыги. Край 
волшебных деревьев»

12.25 «Мудрость китов». Д/ф
13.20 «Русь». Д/с
13.50 Концерт «Переплетение 

истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах», по-
священный Году культурных 
обменов между Республикой 
Корея и Российской Феде-
рацией

15.00 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин

15.40 «Пять вечеров». Диплом-
ный спектакль актерского 
факультета ВГИК. Мастерская 
Владимира Фокина

17.55 «Доживем до понедельни-
ка». Счастье – это когда тебя 
понимают». Д/ф

18.35 «Агафья». Д/ф
19.45 «МАЙЕРЛИНГ». Х/ф (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 

Х/ф
02.30 «Про Фому и про Ерему», 

«Ночь на Лысой горе». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «ДРУГОЙ». Х/ф (16+)
10.55 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Т/с (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
21.50 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф 

(16+)
01.40 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

04.05 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
07.20, 08.15 «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дрессиров-
щики пеликанов Лекаревы» 
(6+)

09.30 «Легенды кино». Георгий 
Юматов (6+)

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

11.05 «Улика из прошлого». «Сны 
о будущем: загадка вещих 
сновидений» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Брянск 

– Дятьково» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф (0+)
18.10 «Задело!»

18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские 

игры 1976 года в Инсбруке, 
Австрия. Финал мужского хок-
кея между сборными СССР и 
Чехословакии» 

22.30 «За отцом в Антарктиду». 
Д/ф (12+)

00.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф (12+)

07.00 «Син минем тиң ярым». 
Зинирә һәм Ризат Рамазанов-
лар концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
ИлСаф (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 «Туктама, йөрәк». Фирдус 

Тямаев концерты (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (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!». Ансамбль 

«Сорнай» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Фарид 

Мифтахов (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Гора самоцветов». М/ф (0+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.40 «БАНЗАЙ». Х/ф (12+)
12.25 «Домашние животные» (12+)
12.55 Концерт «День русского 

романса в Кремле» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Анна Достоевская. Пись-

мо мужу». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Вспомнить всё». «Самые 

знаменитые операции внеш-
ней разведки» (12+)

19.55 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ-
НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ». Х/ф 
(16+)

21.00 Новости
21.05 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ-

НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ». Х/ф 
(16+)

21.25 «Культурный обмен». Ивета 
Манашерова (12+)

22.10 «ДАУН ХАУС». Х/ф (16+)
23.30 Концерт «Дидюля. Музыка 

без слов» (12+)
00.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

08.55 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (12+)

09.50 «Гнев планеты Земля. 
Ураганы». Д/ф (16+)

10.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

11.40 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

12.40 «Неспетая песня Анны 
Герман». Д/ф (12+)

13.30 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

14.25 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

15.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Улья-
нов становится Лениным». 
Д/ф (12+)

15.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. На 
сопках Маньчжурии». Д/ф (12+)

15.50 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

16.45 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

17.50 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (12+)

18.45 «Гнев планеты Земля. 
Ураганы». Д/ф (16+)

19.40 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

20.35 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

21.35 «Неспетая песня Анны 
Герман». Д/ф (12+)

22.25 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

23.20 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

00.15 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Ульянов 
становится Лениным». Д/ф (12+)

00.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. На 
сопках Маньчжурии». Д/ф (12+)

00.45 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

06.50 «Падал прошлогодний 
снег». М/ф (6+)

07.05 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (6+)
08.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». Х/ф (6+)
10.20 «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
13.10 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
16.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
17.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
23.30 «ХОЛОП». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ». Х/ф (12+)
02.35 «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 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 

(18+)
10.10 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
13.50 «Катюша большая и ма-

ленькая» (16+)
14.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф (12+)
16.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
17.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
19.40 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Т/с (16+)
21.30 «ФРОНТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с (12+)
14.30 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с 

(12+)
17.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с 

(16+)
21.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с (12+)
00.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.00 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
10.15 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
13.45 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
19.00 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф 
(12+)

11.45 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф (16+)
13.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
16.55 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
20.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». Х/ф (12+)
23.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Т/с (16+)

08.55 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
10.30 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
12.05 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
14.10 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
16.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

17.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

19.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)

20.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (16+)

23.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

07.05 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Битва огородов» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Агротуризм» (12+)
10.00 «Огород круглый год» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» (12+)
10.50 «Праздник в дом» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Хозяин» (12+)
12.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.10 «Тихая моя родина» (12+)
13.45 «Агротуризм» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Oгoрод 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+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.50 «Агротуризм» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Кухня народов СССР» (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+)
22.50 «Кухня народов СССР» (12+)
23.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.40 «Хозяин» (12+)
00.10 «Битва огородов» (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+)
15.20 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
00.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА – 2». Х/ф (0+)

06.15 «Всё, как у людей» (6+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 Мультфильмы (0+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире 
10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (16+)
16.40 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

Т/с (16+)
19.00 Новости 
19.15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

Т/с (16+)
04.35 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)

СаРаФан

08.20 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

08.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.20 «Смеяться разрешается» (12+)
10.55 «Анекдоты» (12+)
11.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.00 «Шурочка» (12+)
12.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
14.35 «Кис» (12+)
15.05 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.05 «Три сестры» (12+)
16.35 «Кривое зеркало» (12+)
18.35 «Реутов ТВ» (12+)
19.05 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.15 «Смеяться разрешается» (12+)
21.45 «Анекдоты» (12+)
22.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.50 «Шурочка» (12+)
23.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

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

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 ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Т/с (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Лучше всех!» (0+)
17.05 Чемпионат мира по биат-

лону 2021. Мужчины. Гонка 
преследования 

18.00 «Я почти знаменит» (12+)
19.20 Чемпионат мира по биат-

лону 2021. Женщины. Гонка 
преследования 

20.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь» (16+)
23.35 «МЕТОД 2». Т/с (18+)
00.35 «Их Италия» (18+)
02.15 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 

04.30 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

06.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА». 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 «ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» (12+)
00.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
02.30 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-

БИ ЛЮБОВЬ». 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 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
08.45 «Джинглики. День Святого 

Джинглитина». М/ф (0+) 
09.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Х/фс (16+)
11.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
12.45 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.50 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ». Х/ф (16+) 
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
15.30 «ЖМОТ». Х/ф (16+) 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«МБА» (Москва) (6+) 

18.40 «Погода на «ОТВ» (6+) 
18.45 «Уральские подвижники. 

Немцы». Д/ф (12+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-

ТИКИ». Х/ф (6+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+) 
23.50 «Четвертая власть» (16+) 
00.20 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ». Х/ф 

(18+)

06.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золо-

тухин» (16+)
16.50 «Одинокие звёзды». Д/ф 

(16+)
17.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 
Х/ф (12+)

19.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». 
Х/ф (12+)

21.35, 00.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». Х/ф (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «ОХОТНИЦА». Х/ф (12+)
03.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
04.35 «Заговор послов». Д/ф 

(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.10 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!». 
Х/ф (12+)

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 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» – «Миннесо-
та Уайлд»

10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 
00.00 Новости

10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 
Все на Матч!

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)

12.45 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 50 км

15.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия – Чехия

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд»

21.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» – «Борус-
сия» (Менхенгладбах)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Вашингтон 
Кэпиталз»

04.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира (0+)

05.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия – Франция 
(0+)

06.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира (0+)

 

05.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

06.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

08.25 «ТАКАЯ ПОРОДА». Т/с (16+)
12.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
23.20 «ТАКАЯ ПОРОДА». Т/с (16+)
02.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф 

(16+)
10.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 

(16+)
13.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
15.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Х/ф 

(16+)
20.20 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(16+)

12.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)

14.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)

16.45 «МАМА». Х/ф (16+)
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
21.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
23.30 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». Х/ф 
(16+)

02.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

03.15 «Городские легенды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

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 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
13.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
15.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
17.05 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф (6+)
18.55 «Зверопой». М/ф (6+)
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
00.55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 

(16+)
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.30 «Последняя невеста Змея 

Горыныча». М/ф (0+)
04.45 «Ровно в три пятнад-

цать...». М/ф (0+)
05.05 «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде». М/ф (0+)
05.25 «Скоро будет дождь». М/ф 

(0+)
05.45 «Десять лет спустя». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде», «Сказка о 
царе Салтане». М/ф

07.55 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 

Х/ф
12.40 Письма из провинции. 

Курск
13.10, 02.10 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.50 «Другие Романовы». «Мы 

вас не видим»
14.20 «Игра в бисер». «Поэзия 

Агнии Барто»
15.00 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф (12+)
16.55 «Первые в мире». Д/с
17.10 «Пешком...». Москва 

органная
17.40 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покров-
ская

18.25 «Романтика романса».  
Сергей Волчков

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «РЕБРО АДАМА». Х/ф
21.25 «Хибла Герзмава и дру-

зья». Большой юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце

00.15 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/ф (12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». Х/ф 

(16+)
10.55 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 «У ПРИЧАЛА». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
21.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)
01.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
Х/ф (12+)

07.15 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Х/ф (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 51» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «Охотники за караванами». 

Т/с (16+)
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 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-

ЛЕ». Х/ф (16+)
01.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «Яратып яшик!». Раяз 

Фасихов концерты (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Римма 

Ибраһимова һәм Ландыш 
Нигъмәтҗанова (12+)

13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
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 +». Кандидат 

исторических наук Ильнар 
Гарифуллин (12+)

22.30 «Болгар радиосы» концер-
ты (6+)

23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Камил Каримов (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+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ-

НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ». Х/ф 
(16+)

11.30 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 
Х/ф (16+)

13.10 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». 

Легенды русского балета. На-
талия Дудинская, Константин 
Сергеев». Д/ф (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Галина 

Новичкова (12+)
20.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
22.05 «РУСАЛКА». Х/ф (16+)
23.45 «Анна Достоевская. Пись-

мо мужу». Д/ф (12+)
00.30 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

08.55 «Неспетая песня Анны 
Герман». Д/ф (12+)

09.50 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

10.40 «Что скрывают мумии? Фа-
раон водопада». Д/ф (12+)

11.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Улья-
нов становится Лениным». 
Д/ф (12+)

11.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. На 
сопках Маньчжурии». Д/ф 
(12+)

12.00 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

12.55 «Кельты. Битва за Галлию». 
Д/ф (16+)

14.00 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (12+)

14.55 «Гнев планеты Земля. 
Ураганы». Д/ф (16+)

15.50 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

16.40 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

17.45 «Неспетая песня Анны 
Герман». Д/ф (12+)

18.35 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

19.25 «Что скрывают мумии? Фа-
раон водопада». Д/ф (12+)

20.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Улья-
нов становится Лениным». 
Д/ф (12+)

20.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. На 
сопках Маньчжурии». Д/ф 
(12+)

20.50 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

21.45 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

22.45 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (12+)

23.40 «Гнев планеты Земля. 
Ураганы». Д/ф (16+)

00.40 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

07.10 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 
БЕДА». Х/ф (6+)

08.40 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». М/ф (6+)

10.25 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

11.50 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

13.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

14.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

16.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
17.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
23.30 «ЧАРОДЕИ». Х/ф (12+)

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+)
13.25 «ЖЕНИХ». Х/ф (16+)
15.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». Х/ф (16+)

16.45 «ОТПУСК». Т/с (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ». Т/с (16+)

10.20, 21.30 «ФРОНТ». Т/с (16+)
14.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
15.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/ф (12+)
18.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». Т/с 
(12+)

14.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с 
(16+)

17.30 «ФАРЦА». Т/с (16+)
01.15 «СТИЛЯГИ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

10.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
13.50 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
19.00 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 
Х/ф (12+)

16.45 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)

18.25 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
20.00 «НА САМОЙ ГРАНИ». Х/ф 

(16+)
23.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

10.30 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

12.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

14.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

15.45 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
17.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
19.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
21.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
23.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)

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

07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Битва огородов» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «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 «Хозяин» (12+)
12.10 «Битва огородов» (12+)
12.45 «Огород круглый год» (12+)
13.00 «Сладкая жизнь» (12+)
13.20 «Секреты стиля» (12+)
13.50 «Агротуризм» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
15.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.40 «Хозяин» (12+)
16.10 «Битва огородов» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.20 «Праздник в дом» (12+)
17.50 «Агротуризм» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.40 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Огород 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+)
22.50 «Кухня народов СССР» (12+)
23.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.35 «Хозяин» (12+)
00.05 «Битва огородов» (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+)
16.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
00.30 «ИЩУ ПОПУТЧИКА». Х/ф 

(12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
Х/ф (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)
06.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (16+)
08.15 «Секретные материалы». 

Смерть в автомобиле (16+)
08.50 «Наше кино. История боль-

шой любви». Анна Герман (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)
16.00 Новости 
16.15 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)
22.45 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 

СаРаФан

08.20 «Шурочка» (12+)
08.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.45 «Кис» (12+)
11.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.15 «Три сестры» (12+)
12.50 «Кривое зеркало» (12+)
14.50 «Реутов ТВ» (12+)
15.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.05 «Анекдоты» (12+)
18.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.10 «Шурочка» (12+)
19.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
21.40 «Кис» (12+)
22.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.15 «Три сестры» (12+)
23.45 «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».

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 Победы, 5 (43 
кв.м, 1 эт.), 1200 т.р., торг. 8-952-
736-6260
1-комн. кв. по Энгельса (4 эт., 
27 кв.м, теплая, солнечная сто-
рона, балкон застеклен, без ре-
монта), недорого, торг уместен. 
8-922-168-4075

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
в Лесном (2 эт., солнечная 
сторона, балкон). 8-909-
004-3668

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
1/2 доля магазина, общ. пл. 
80 кв.м. Магазин расположен 
в центре города, отличное ме-
сто для торговли, ул. Ленина, 
36, 1300 т.р. Обращаться по т.: 
8-904-383-6936
2-комн. кв. за «Силуэтом» (1 
эт.). 8-922-122-8706
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 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, ре-
монт), 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 Белинского, 46 
(2 эт., косметический ремонт, 
кроме ванной, 56,7 кв.м), 1700 
т.р., фото на Аvito. 8-950-631-
2323
3-комн. кв. по Ленина, 65 (2 
эт., 57,2 кв.м, комнаты и санузел 
– раздельно). 8-952-147-4187
3-комн. кв. по Победы, 32 
(круп. габ., 2 эт.). 8-908-924-5181
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 Мира, 36 (3 
эт., 80 кв.м), 3000 т.р., торг; 
Строителей, 20 (7 эт., 71 кв.м, 
окна – ПВХ, лоджия – алюми-
ний, косм. ремонт, большая 
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 «Лада 2107», 2004 г.в., 
на ходу, сел, включил, поехал, 
цена при осмотре, инжектор. 
8-904-386-1027
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 отде-
ле «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
Гараж № 1, бокс 12, пл. 18,6 
кв.м, плиты, сухой, цена дого-
ворная. Пила дисковая, ручная, 
рубанок, насос «Родничок». 
8-950-200-4278
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»
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, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Доска, брус. Цена 8800 р./
куб. Доставка. 8-904-383-
2598
Дрова березовые колотые. 
Пенсионерам скидки. 8-953-
380-7080

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Комната в семейном общ. 
«Юность» (17,5 кв.м, 2 эт.), или 
сдается на любой срок. 8-908-
905-2353
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»
Комплект зимней резины на 
литых дисках для а/м «Мазда 3», 
R 16. 8-909-002-1307
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр., имеются все 
коммуникации. 8-950-652-5300
Мед горного Алтая с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182
Мясо (говядина) со своего 
подворья частями. 8-952-136-
0767
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 3, упаковка (30 
шт.) – 500 р. 8-908-903-0511
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
Участок земельный в В.Туре 
по ул. Молодцова, 90, недоро-
го (рядом – ясли, река, завод). 
Обр. по т.: 8-950-632-6030

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:

В судьбе каждого человека есть своя школа, 
которая ведёт не только в страну знаний, но 
и учит жизни, является ступенькой к успеху. 

Наши дети учатся в школе № 76, где сложил-
ся высокопрофессиональный и творческий кол-
лектив. Администрация школы, благодаря ру-
ководству города и специалистам управления 
образования, создаёт все возможные условия 
для осуществления образовательной деятельно-
сти. Творческие учителя обучают и воспитывают 
наше главное богатство – детей: и первоклашек с 
яркими ранцами, пятиклассников, старающихся 
сориентироваться в кабинетах школы и большом 
количестве учителей, девятиклассников, перед 
которыми встаёт первый выбор экзаменов, и 
задумчивых одиннадцатиклассников, которых 
волнует важный вопрос «выбора пути», – все они 
одинаково дороги учителям. Поэтому и подход в 

школе 76 стараются найти к каждому свой. А это 
огромный педагогический труд, который ничем 
не оценить!

Коллектив школы внёс большой вклад в раз-
витие образования Лесного. Мы рады, что у 
школы много друзей. Тысячи выпускников с гор-
достью говорят: «Мы учились в школе № 76!». 
Многие из них нашли свой путь в жизни, продол-
жают совершенствовать таланты и способности. 
Возвращаются в родной город и с радостью при-
водят своих детей в родную школу. 

В год 25-летия школы искренне желаем педа-
гогическому коллективу осуществления самых 

смелых начинаний и блестящих сверше-
ний, творческих замыслов в формировании 
будущего нашего общества, будущего 
России! Пусть наш школьный дом ра-
дует всех учителей, детей и родите-
лей! Доброго всем здоровья и твор-
ческих успехов!

Лариса ЕВТУШЕНКО,
председатель родительского комитета 

школы. 

Мы школу нашу 
с юбилеем поздравляем!

Учеников талантливых желаем!
Мы любим нашу школу, бережём
и с радостью в свой класс всегда идём!
И можем мы сейчас признаться -
В каникулы со школой 

жаль расстаться!
Прилежно будем мы всегда учиться,
Задания выполнять и не лениться!
На партах обещаем не чертить
И обувь сменную всегда 

с собой носить!
Успехов, процветания желаем!
Ура, родная школа! Поздравляем!!!

Ярослав и Ростислав ТАСКАЕВЫ, 
ученики школы № 76.

Школа. Каждое утро мы поднимались по ступеням 
НАШЕЙ школы № 76 и расходились по кабинетам, а 

домой возвращались уже поздним вечером. Порой 
нам кажется, что мы проводи-
ли там всё своё время. Почему 

же? 
Школьные годы – это нечто 

гораздо большее, чем про-
сто уроки и перемены, кон-
трольные работы и оценки. 
Это фантастика, радость от 
ежедневного общения с 
прекрасными людьми, гор-

дость за результат от проде-
ланной работы и пережитые 

в этой деятельности эмоции. 
Школа живёт, пока она интерес-

на своим ученикам. А жизнь в шко-
ле 76 интересна! 

Школе 76 – четверть века

О выплате пособий
С 1 февраля начали осуществляться 
выплаты по уходу за ребёнком до 
полутора лет за январь
Фонд социального страхования РФ выплачивает 
пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 1 по 
15 число текущего месяца за предыдущий, согласно 
Положению, утверждённому постановлением 
Правительства № 2375 от 30.12.2020.

Стоит отметить, что Положение не предусматривает 
установления фиксированного дня для выплаты еже-
месячного пособия по уходу за ребёнком за каждым от-
дельным получателем пособия. Выплата производится в 
разные числа месяца, но не позднее 15 числа месяца.

Первая выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет осуществляется в течение 10 кален-
дарных дней с момента поступления реестра от работо-
дателя в ФСС (за январь 2021 года – с 1 по 15 февраля 2021 
года).

Фонд гарантирует своевременность выплаты пособия 
лишь в случае, если работодатель своевременно и в пол-
ном объёме передал сведения в отделение.

Если до 15 числа текущего месяца ежемесячное по-
собие по уходу за ребёнком не поступило, необходимо 
уточнить у работодателя, когда были представлены све-
дения для назначения пособия. Если работодателю было 
направлено извещение о предоставлении недостающих 
документов (сведений) – следует узнать, своевременно 
ли он представил данные сведения.

Самых смелых начинаний и блестящих свершений!

Пусть каждый учебный год будет особенным!
Именно в нашей школе, которой исполнилось 25 

лет, нас, детей, научили проводить время с пользой, 
уважать и ценить друзей, любить труд и понимать, 
что самое главное в жизни – это семья! 

Мы не забудем эти прекрасные годы! Спасибо 
за счастье, подаренное нам! Мы выражаем особую 
благодарность администрации школы, всем учи-
телям, работникам и специалистам, нашим одно-
классникам, родителям – всей школе за уют, тепло, 
общение, комфорт и... ЖИЗНЬ!

Желаем родной школе только движения вперёд, 
чтобы здесь рождались и росли только лучшие и 
светлые умы города, чтобы все классы были всегда 
наполнены любознательными, пытливыми и благо-
дарными учениками, чтобы педагоги в ней станови-
лись для ребят наставниками и лучшими друзьями, 
чтобы каждый год был знаковым и особенным! 

Владислав СТАШКОВ, Полина БЕЛОРЫБКИНА,
выпускники 2019 года.
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ПРОДАЕТСЯ
Участок садовый на 
Перевалке, без построек, с те-
плицами и посадками. 8-906-
805-1342, 8-992-019-6247
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 Мира, 1 (4 эт.) 
на две 1-комн. кв. 8-900-205-
9000
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
Гараж бокс № 37 на генера-
тор 5 кВт. 8-953-384-4753
Кв-ра (45 кв.м) + сад (10 со-
ток) на дом (финский, на посел-
ках, коттедж). 8-952-730-4129

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
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
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 до 30 т.р. 8-909-004-9987
Дорого! Предметы старины: 
ювелирные украшения и бижу-
терию (времен СССР), столовое 
серебро, статуэтки (из фарфо-
ра и чугуна), иконы, самовары, 
подстаканники, посуду, елоч-
ные игрушки, значки и многое 
другое! Покупаем памперсы 
для взрослых «Seni», р-р № 3, 
пеленки. 8-905-805-0303

Золото. 8-922-131-2307

Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
Автоприцеп легковой с длиной 
кузова не менее 2,5 м. 8-953-
050-5818

Срочный выкуп автомо-
билей в любом состоянии. 
8-950-653-9485, 8-922-131-
2307

СНИМУ
Гараж в аренду за умерен-
ную плату. 8-952-143-0118

СДАЮ
1-комн. кв. в новом районе 
(лоджия, мебель, холодильник). 
8-950-645-4164 (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 Васильева (2 
эт., без мебели, после ремонта). 
8-919-384-1855 (вечером)
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 
за квартирную плату. 8 (34342) 
7-04-05, 8-908-924-5865

2-комн. кв. в районе шк. № 75 
(1 эт., есть мебель и быт. техни-
ка). 8-982-750-7774
2-комн. кв. по Кирова, 25 (на-
против маг. «Кировский», ча-
стично с мебелью), недорого, 
на длит. срок. 8-953-600-5273
2-комн. кв. по Кирова, 25 (у ма-
газина «Кировский», есть мебель и 
быт. техника), на длит. срок. 8-953-
384-7125 (звонить после 17.00)
2-комн. кв. по Строителей, 
15 (частично с мебелью, чи-
стая, теплая), на длит. срок, 9 
т.р. с коммунальными услугами. 
8-904-981-2147
Комнату в общ. «Орбита» на 
длит. срок, желательно семей-
ным. 8-953-055-7997
Комнату в общ. «Орбита» с 
мебелью на любой срок, недо-
рого. 8-952-145-1356, 6-03-55
Комнату в общ. «Орбита». 
8-952-135-4242
 

ТРЕБУЕТСЯ
В продовольственный мага-
зин срочно требуется грузчик. 
8-909-020-5097
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

В столовую при в/с на 35 
квартале требуются: грузчи-
ки в в/у категории В, 2/2, з/п 
24 т.р., обр. по т.: 8-953-600-
3299; повара, 2/2, з/п 18 т.р., 
обр. по т.: 8-908-917-8095

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
Водитель категории Е. Работа 
по области. Зарплата от 30 т.р. 
8-912-208-1722
Водитель категории С для 
поездок по области и России. 
Пропуск в Лесной. Зарплата 
сдельная. 8-902-872-4770
Диспетчер на постоянную 
работу в такси «Диана», зна-
ние ПК, обучение, офиц. трудо-
устройство. Запись на собесе-
дование: 8-922-221-4736
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. 8-952-726-5872

Организации на постоян-
ную работу требуется ма-
шинист экскаватора с опы-
том работы. 8-908-631-1661, 
9-96-00, 9-96-01

Организации на постоянную 
работу требуются рабочие 
строительных специально-
стей с опытом работы. 8-908-
631-1661, 9-96-00, 9-96-01

Продавец в магазин «Дежа-
вю» (магазин ткани и фурниту-
ры). 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, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 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. МОДЕЛИ-
РУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕ-
ШИВАЕМ верхнюю одежду. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИ- 
ВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, ман-
жеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, по-
резы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ре- 
монт, перешив, пошив, новые  
формы, фасоны. ПОКРОЕМ 
ТКАНЬЮ полушубки армей-
ские, гражданские. БЕС-
ПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА 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 все виды за-
городного, дачного стро-
ительства домов, коттед-
жей, бань, беседок и т.д. 
Изготовление пиломате-
риалов и оцилиндрован-
ного бревна. Компания 
«Гарант». 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт ра-
боты участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фанеру, 
линолеум. Демонтажные ра-
боты. Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Монтажные работы и т.д. 
8-922-204-0905
Ванны (чугунные, стальные) 
– покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882

Ваш электрик, сантехник, 
устранение засоров. 8-900-
045-3378

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полностью. 
Поиск и устранение неис-
правностей. Ремонт электри-
ческих плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Домашний мастер. Ремон-
тные работы по дому. 8-900-
206-3822

Домашний мастер: электри-
ка, сантехника, частичные ком-
плексные ремонты. 8-904-179-
0844, 8-952-739-6813
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
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)

Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и настрой-
ка. Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Компьютерный специалист  
решит любую проблему с вашим  
ПК или ноутбуком. Профес-
сиональный подбор ком-
плектующих. Восстановление 
данных с любых носителей. 
Гарантия на проделанную ра-
боту. 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
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

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

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

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 претензий. 
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, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

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

Ответы на сканворд в № 4

7 февраля с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Вкладыши, батарейки  
(Германия) – 30 руб. Шнуры.

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

Скидка за старый аппарат – 
1500 руб.

Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА 

в продуктовый 
магазин. 

Г. Нижняя Тура. 
Тел. 8-912-637-8173

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Одинокая 
женщина 67 лет 

желает встретить 
своего одинокого 

мужчину. 
8-982-669-5881.

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Фура до 20 т. Город, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 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
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
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Выполню качественный ре-
монт квартиры: плитка, стяжка, 
штукатурка, ламинат, панели, 
обои, гипсокартон, линолеум. 
8-950-553-8103

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345

В субботу 30.01.2021 г. были 
утеряны ключи на связке, 
один ключ длинный, реечный. 
Звонить по т.: 8-953-609-5270. 
Вознаграждение
Диплом Е 234861, выданный 
в 2006 г. ПЛ-78 на имя Глушкова 
Олега Геннадьевича, считать не-
действительным и приложение к 
диплому в связи с порчей и утерей
Диплом на имя Орёл 
Ростислав Сергеевич, № 116604, 
выданный в 2015 г. в ПТ им. 
О.В.Терёшкина, считать недей-
ствительным в связи с утерей
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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 10 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 11 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

Срок проведения акции: с 30.01.2021 г.  
по 10.04.2021 г. Информацию об 
организаторе, о правилах проведения, 
количестве призов, сроках, месте и 
порядке их получения уточняйте по 
адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 12

22 января 2021 года на 97-м году пере-
стало биться сердце участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

ПОТАПОвА Алексея Николаевича. 
Выражаем слова искренней благодар-

ности за помощь в организации и прове-
дении похорон нашего дорогого, горячо 
любимого отца, дедушки Потапова Алек-
сея Николаевича администрации город-
ского округа, председателю городской 
Думы, командованию и оркестру войсковой части 3275, 
сотрудникам «Центра правовой и социальной поддерж-
ки населения», участникам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны, родным и близким. 

С уважением, семья Потаповых. 

29 января исполнилось 40 дней, как 
нет со мной дорогого мне сына

БУТыГИНА Сергея Николаевича. 
Всем большое спасибо за помощь в по-

хоронах. 
Любим, помним. 

Мама, жена, сын, дочери, сёстры, 
внуки, зятья и тётки.  

30 января исполнилось 9 лет, как нет с 
нами любимого сына, брата, внука

РУССКИх Александра Алексеевича. 
Вернуть бы тех, кого забрали небеса…
Хоть на минутку – лишь увидеть лица, 
Сказать три слова и отпустить их 

к птицам. 

Мама, сестра, бабушка, дедушка. 

9 февраля исполняется год, как ушла из жизни до-
брейшей души человек

ИЛЬИНА Людмила Борисовна. 
Кто её знал – помяните добрым словом. 

Совет торговли и общественного питания.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе вахты в 
Нижней Туре по Свердлова, 114,  
4 эт., 34 кв.м. 8-904-987-1652
1,5-комн. кв. в районе ДК, 1 этаж, 
39,8 кв.м. 8-904-385-7131
2-комн. кв. по Скорынина, 8,  
2 эт., 44,4 кв.м, Теплая, светлая, хо-
рошие соседи. 8-909-003-7237
2-комн. кв. на Минватном,  
41,8 кв.м. Балкон и окна - ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н 
Вторчермет. 8-904-385-6524, 8-961-
767-0987
3-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 
79, 2 эт. 45,8 кв.м. Мебель остается.  
У дома есть небольшой з/у. Цена 
850 т.р. 8-950-201-6710
3-комн. кв. по Декабристов, 14, 
ул. план., 4 этаж, 87,8 кв.м, евроре-
монт, встроенная мебель. Фото на 
«Авито». 8-982-620-6757
3-комн. кв. на Ису, 4 эт., 58,1 кв.м. 
8-922-211-2093

4-комн. кв. по Скорынина, 15, 
77,8 кв.м, кухня 10 кв.м. Комнаты 
изолир., ванная комн. отделана 
плиткой, обновлена сантехника, 
кв-ра теплая. 8-912-296-4978
Дом по Володарского, 3. Есть 
скважина, баня. 8-950-650-7469
2-этажный дом в Н.Туре по Ши-
хановской, 132 кв.м, 19 соток, в 
собственности. 8-905-807-3629
Садовый участок № 27 в к/с 
«Смородинка» (п. Ис), 3,6 соток. 
Цена 70 т.р. 8-950-201-6710

КУПЛЮ
Куплю золото. 8-922-131-2307
Срочный выкуп автомобилей. 
8-922-131-2307, 8-950-653-9485

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-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; 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, грузосварочные 
работы, подключение стиральных 
машин, устранение засоров и т.д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054 
Стирка ковров, сами заберем, 
сами привезем. 8-953-604-6077 
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 

31 января ушла из жизни 
РАССОхИНА Ольга Николаевна.

(04.08.1958 – 31.01.2021)
Рассохина Ольга Николаевна – талант-

ливый педагог, мудрый и чуткий настав-
ник не только для детей, но и для родите-
лей и коллег. 

Больше 30 лет Ольга Николаевна ра-
ботала в Центре детского творчества, 
руководила детской хоровой студией 
«Улыбка», была душой фестиваля хоровых 
коллективов «Музыкальный корабль». Она умела легко 
влюблять окружающих в музыку. Её сердце всегда при-
надлежало ученикам, и они отвечали ей взаимностью. 

Ольга Николаевна была профессионалом своего 
дела, человеком большого сердца, ответственной и 
творческой личностью. Именно такой запомним её мы: 
коллеги, выпускники, родители. Светлая память!

Коллектив Центра детского творчества и Управления 
образования выражает искренние соболезнования род-
ным и близким.  


