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Тепло ли тебе, 
пос¸лок Горный?
С приходом холодов в 
декабре прошлого года в 
посёлке Горный начались 
проблемы с отоплением 
в домах. Что удалось 
сделать на сегодняшний 
день?

Акцент недели

 с. 7

«Современник» 
будет современным
Капитальный ремонт 
учреждения культуры идёт 
полным ходом.

 с. 2
Новое в Правилах 
благоустройства
Об определении границ 
прилегающих территорий 
различных построек, выгуле 
собак и не только. 

 с. 3
«Малахит» – 
эмоций бег, 
нашей жизни оберег»
Один из самых 
титулованных творческих 
коллективов Лесного умеет 
дышать танцами.

 с. 13

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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.

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – от 13 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Лесной присоединился к Открытому Всероссийскому массовому физкультурному мероприятию 
по конькобежному спорту. Соревнования состоялись в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». За две недели на лёд стадиона 
«Труд» вышли 1620 любителей коньков – все желающие, независимо от возраста.                       С. 11

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:

Л¸д надежды нашей – 2021

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

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

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей

РЕКЛАМА

ЗИМНЕЙ ОБУВИ
РАСПРОДАЖА

Г. Лесной, 
ТЦ «МАНГО», 

цоколь, 
отдел «ОБУВЬ»

МЫ ВАС ЖДЁМ
16 ФЕВРАЛЯ 
с 10.00 до 18.00 
в ДК г. Н.Тура, 
ул. 40 лет 
Октября, 1д

Внимание!  Внимание!   
Закрытие  мехового  сезона. 
Успевайте на последнее проведение выставки 
в этом сезоне. Выгодное приобретение ШУБ и 
ДУБЛ¨НОК по ФАБРИЧНОЙ РАСПРОДАЖЕ. 

Скидки 
до 65%

КОЛОССАЛЬНЫЕ СКИДКИ ЖДУТ ВАС. 
Цены и качество изделий  вас  приятно удивят.            
Успевайте,  приобретайте  кировскую НОРКУ, 

пятигорский МУТОН, турецкие  ДУБЛЁНКИ,  
КАРАКУЛЬ,  НУТРИЯ,  мужские куртки,  

женские головные уборы и многое другое. Размеры 
– до 72
КРЕДИТ 
на выгодных 
условиях до 3 лет.
Банк ООО КБ «Ренессанс». 
Лицензия ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.

Норка – от 28 т.р.; 
мутон – от 10 т.р.; каракуль – от 25 т.р.; 
нутрия – от 8 т.р.; дублёнки – от 12 т.р. 

АКЦИЯ - пылится старая шуба, принеси 
и получи СКИДКУ 15 тыс. руб. на новую 

и получи ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ от владельца. 

РЕКЛАМА

УРАЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

РЕ
КЛ

А
М

А

Мясные деликатесы, сало домашнее, рыба 
холодного и горячего копчения (Камчатский 

край), мёд натуральный, орехи и сухофрукты, 
чаи и приправы, монгольский трикотаж. 

17 ФЕВРАЛЯ (среда) 
на территории городского рынка 

по ул. 40 лет Октября, 12А в Нижней Туре 
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В ОДНУ СТРОКУ: Строительство Дома культуры в Лесном началось в 1953 г. В 1957 г. «Современник» был введён в эксплуатацию.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Творчество продолжается
Все новости коллектива Социального культурно-
досугового центра «Современник», который продолжает 
радовать зрителей – танцует, поёт, играет спектакли, 
осваивает новые онлайн-форматы и формы, можно 
прочитать и посмотреть на сайте учреждения культуры. 

ПАНОРАМА

«Современник» 
будет современным 
Капитальный ремонт учреждения культуры идёт полным ходом

Вера МАКАРЕНКО
Фото Т.БЕКЕТОВОЙ

По вопросам обеспечения 
безопасности населения

Глава города С.Е.Черепанов провёл очередное 
заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Лесной».

Были обсуждены вопросы организации без-
аварийного пропуска весеннего половодья и до-
ждевых паводков, обеспечения пожарной безопас-
ности и взаимодействия в системе обеспечения 
вызовов экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112».

В целях обеспечения безопасности населения 
и устойчивого функционирования организаций, 
безаварийного пропуска весеннего половодья, до-
ждевых паводков на территории городского округа 
«Город Лесной» постановлением администрации 
города утверждён комплексный план необходимых 
мероприятий. Особое внимание уделено вопросам 
организации взаимодействия профильных служб, в 
том числе и соседних городов.

С начала марта будет осуществляться мониторинг 
за состоянием гидротехнических сооружений, мо-
стов и водопропускных труб в границах городского 
округа, с апреля – ежесуточный мониторинг уровня 
воды в реках. Руководителям организаций и пред-
приятий рекомендуется обеспечить исправность 
техники и оборудования, используемых в период 
паводка. Управлению городского хозяйства и управ-
ляющим компаниям – проверить кюветы и при необ-
ходимости провести их санитарную очистку.

При обсуждении вопросов по обеспечению 
пожарной безопасности СУ ФПС № 6 МЧС России 
представлены статистические данные по итогам 
2020 года. Произошло 38 пожаров, в результате ко-
торых пострадали 5 человек. Основные причины 
пожаров: нарушение требований пожарной безо-
пасности при эксплуатации и монтаже электрообо-
рудования, при эксплуатации печного отопления.

В ходе заседания комиссии проанализирова-
но состояние противопожарного водоснабжения 
– а это гидранты и пожарные водоёмы, – которые 
должны быть исправны и обустроены в соответ-
ствии с установленными законодательством требо-
ваниями.

Подводя итоги заседания комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Лесной», глава 
города, председатель комиссии С.Е.Черепанов 
отметил: «Требуется со всей ответственностью 
отнестись к организации и проведению 
необходимых мероприятий, поскольку все 
они направлены на обеспечение безопасности 
людей».

Координационный штаб 
информирует

9 февраля глава ГО «Город Лесной» 
С.Е.Черепанов провёл очередное заседание 
координационного оперативного штаба 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

Была проанализирована оперативная ситуа-
ция в городе. По информации Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России, всего с начала пе-
риода заболевших коронавирусной инфекцией – 
5462, выздоровевших – 4825. Под наблюдением, по 
данным на 9 февраля, – 208. По информации ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России, по состоянию на 9 февраля на 
стационарном лечении в инфекционном отделении 
находится 51 человек, из них 2 – в отделении ане-
стезиологии-реанимации. Амбулаторно проходят 
лечение 95 человек с подтверждённым диагнозом 
COVID-19.

В Лесном продолжается вакцинация от корона-
вируса. По данным на 9 февраля, вакцинировались 
(1 этап) 1093 человека, завершили вакцинацию 72 
человека. Напомним, что записаться на вакцинацию 
можно на сайте ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

В соответствии с Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ (с изменения-
ми) сохраняется ряд мер, направленных на пред-
упреждение распространения коронавирусной 
инфекции, в том числе социальное дистанцирова-
ние и масочный режим. Организация и проведение 
мероприятий в сфере культуры и спорта осущест-
вляется с учётом санитарных требований.

По информации администрации городского 
округа «Город Лесной».

Эту экскурсию по 
ремонтируемому 
зданию Дома 
культуры для 
нас провели 
начальник отдела 
культуры Илья 
Анатольевич 
Иванов и 
директор СКДЦ 
«Современник» 
Евгений 
Александрович 
Назарук.

Проходишь по этажам 
– везде кипит работа. 
Сквозь леса, с рабочи-

ми под потолком,  прогляды-
вает прежняя лепнина. Часть 
дверей между этажами, 
представляющих культур-
но-историческую ценность, 
отправлена на реставрацию, 
остальные  бережно упако-
ваны в плёнку.

Пока отсутствуют ряды 
с креслами, и подготовлен-
ные к реставрации люстры 
спущены на пол. Но обнов-
лённые стены зрительного 
зала сияют свежестью. Наш 
всеми любимый «Современ-
ник» восстанавливает свой 
исторический вид, капиталь-
но ремонтируясь. Например, 
гардероб, с которого, как мы 
знаем, в культуре всё начи-
нается, избавится от старых 

решёток и примет цивилизо-
ванный вид.

На отремонтированной 
сцене полностью обновлена 
механика – колосниковая 
и штанкетная системы, со-
хранён вращающийся круг 
в полу, только теперь уже с 
усовершенствованным меха-
низмом, делающим его дви-
жение мягким и бесшумным. 
В оркестровой яме устанав-
ливается ножничный подъ-
ёмник для рояля.

Для современного оформ-
ления мероприятий приобре-
тена уникальная светотехни-
ка, аналогов которой в России 
можно перечесть по пальцам.

Мы прошлись по всем эта-
жам, но не будем раскрывать 
до поры – до времени всех 
фишек, которые ожидают по-
клонников культуры Лесного 

после открытия обновлённо-
го здания. Скажем только, что 
сегодняшний отремонтиро-
ванный его фасад – это реаль-
ность, доказательство того, 
что затихающий на время ре-
монт центра культуры нашего 
города продолжается.

– Прогресс налицо, – кон-
статирует начальник отдела 
культуры Илья Иванов. – Все 
вопросы обсуждаются, взве-
шиваются и принимаются 
решения коллегиально – со-
вместно с администрацией 
городского округа, отделами 
архитектуры, капитального 
строительства, культуры. На 
каждом оперативном совеща-
нии подводятся итоги работы. 
Подрядчик ООО  «Юнивест-
Строй» прилагает все усилия, 
чтобы закончить ремонт в 
установленные сроки.

Обновлённый большой зрительный зал Дома культуры ждёт завершения работ на сцене.

Ремонтной бригадой восстанавливаются все элементы внутренней архитектуры «Современника» – 
колонны, лепнина, балясины.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

Материал полосы подготовила Екатерина КАЦ.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления  

можно узнать на следующих  
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛАХ:

По плану
Подробно с изменениями 

Правил благоустройства 
городского округа «Город Лесной» 

можно ознакомиться на сайте 
администрации городского округа.

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.

Соревнования 
по конькобежному спорту 

«Лёд надежды нашей-2021»
УЧАСТНИКИ

 Школьники 

 Студенческая  
      молодёжь,  
      трудящиеся и  
      ветераны спорта

 Воспитанники 
     СШОР «Факел» 

1302

154

164

Всего 
в соревнованиях 
приняли участие 1620

СТАТИСТИКА ЗА ЯНВАРЬ 
от отдела ЗАГС Лесного

 Всего 
     новорождённых

мальчиков
девочек

27
14
13

 Зарегистрировано 
     браков 17

Состоялось заседание 
комиссии Думы ГО «Город 
Лесной» по городскому 
хозяйству. На комиссии 
был рассмотрен вопрос 
о внесении изменений в 
Правила благоустройства 
территории городского 
округа.
В работе совещания 
приняли участие: 
председатель Думы 
ГО «Город Лесной» 
Т.А.Потапова, 
председатель комиссии 
по городскому хозяйству 
С.В.Секретарёв, депутаты 
городской Думы, а также 
заместитель главы 
города по энергетике 
и ЖКХ Д.В.Строков, 
начальник Управления 
по архитектуре и 
градостроительству 
С.Е.Малюгина.

Депутаты заслушали заместителя 
главы администрации города по 

энергетике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Дмитрия Строкова, 
который рассказал об основных изме-
нениях. 

Представленные поправки условно 
можно разделить на три блока: при-
ведение в соответствие нормам зако-
нодательства; уточнение отдельных 
формулировок, вытекающих из опыта 
применения на практике; обсуждае-
мые вопросы определения границ при-
легающих территорий. 

Выгул и содержание 
домашних животных

Ещё в прошлом году прокуратура 
Лесного направила в Думу городского 
округа предложение о приведении в 
соответствие с Федеральным законом 
«Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» № 498-ФЗ пунктов 
Правил благоустройства, касающихся 
домашних животных – их выгула и со-
держания. 

В связи с этим в Правилах 
появятся новые 
формулировки:

 Потенциально опасные собаки 
– собаки определённых пород, 
их гибриды и иные собаки, 
представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья 
человека и включённые в перечень 
потенциально опасных собак, 
утверждённый Правительством 
Российской Федерации.

  Выгул домашних животных 
должен осуществляться при 
условии обязательного обеспечения 
безопасности граждан, животных, 
сохранности имущества физических 
лиц и юридических лиц. 

  При выгуле домашнего 
животного необходимо соблюдать 
следующие требования:

 исключать возможность 
свободного, неконтролируемого 
передвижения животного при 
пересечении проезжей части 

автомобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках; 

 обеспечивать уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в 
местах и на территориях общего 
пользования; 

 не допускать выгул животного 
вне мест, разрешённых решением 
органа местного самоуправления 
для выгула животных. 

  Выгул потенциально опасной 
собаки без намордника и поводка 
независимо от места выгула 
запрещается, за исключением 
случаев, если потенциально опасная 
собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей 
владельцу животного на 
праве собственности или ином 
законном основании. О наличии 
собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при 
входе на данную территорию.

Ответственность
Ещё недавно в Областном законе  

№ 52-ОЗ об административных право-
нарушениях были пункты, согласно ко-
торым нарушителей штрафовали. 

Например, до 3000 рублей могли 
привлечь к административной 
ответственности за выгул собак 
без сопровождающего лица, без 
поводка и намордника. Или до 
5000 рублей могли оштрафовать 
лицо, которое не удосужилось 
убрать за своим питомцем экс-
кременты. 

В настоящий момент эти пункты от-
сутствуют. Но, ввиду меняющегося за-
конодательства, возможно, что совсем 
скоро в региональном законе об адми-
нистративных правонарушениях по-
явятся новые нормы. А пока остаётся 
надеяться на сознательность горожан, 
имеющих домашних питомцев.

Как быть с границами?
Особое внимание присутствующие 

на совещании обратили на пункт 18.9 
из раздела «Общие требования к опре-
делению границ прилегающих терри-
торий», который устанавливает общие 
требования к определению границ 
прилегающих территорий, в содер-
жании которых собственники и (или) 
иные законные владельцы должны 
принимать участие.

По существу, изменения коснутся 
владельцев различных построек – до-
мов, гаражей, моек, павильонов и дру-
гих торговых точек. После корректно-
го определения границ прилегающих 
территорий собственники должны 
будут неукоснительно следовать пра-
вилам по благоустройству. 

Управление архитектуры  
и градостроительства предлагает 

установить максимальную 
площадь прилегающей 

территории, исходя из следующих 
параметров: 

 Для многоквартирных, 
блокированных домов – граница 
максимальной площади 
прилегающей территории совпадает 
с границами земельного участка, 
образованного под этим домом. 
 Для индивидуальных жилых 
домов – граница максимальной 
площади прилегающей территории 

совпадает с границами земельного 
участка, образованного под этим 
домом, а со стороны въезда (входа) 
– до тротуара, а при его отсутствии – 
до проезжей части дороги; 
 Для объектов социального, 
культурного и бытового назначения 
– до ближайшего края тротуара, в 
случае отсутствия тротуара – по 5 
метров в каждую сторону от границ 
минимальной площади объекта, 
а со стороны въезда (входа) – до 
ближайшего края проезжей части 
дороги. 
  Для встроено-пристроенных 
объектов торговли, питания 
и обслуживания населения – 
территория по ширине занимаемого 
помещения по фасаду здания от 
здания до ближайшего края тротуара 
– при наличии газона между ними, 
до дальнего края тротуара – при 
отсутствии газона. 
  Для отдельно стоящих 
нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли, 
бытового обслуживания и услуг 
(киосков, торговых остановочных 
комплексов, павильонов и др.) – 5 
метров в каждую сторону от границ 
минимальной площади объекта; 
в случае расположения такого 
объекта вблизи улицы или дороги 
– до кромки проезжей части дороги 
(улицы) или до середины улицы, 
в случае отсутствия выделенной 
(обустроенной) проезжей части; 
  Для объектов различного 
назначения, в том числе 
автостоянок, автозаправочных 
и автогазозаправочных 
станций, автомоечных постов, 
шиномонтажных мастерских и 
станций технического обслуживания, 
гаражей и овощехранилищ, 
садовых и огородных участков, 
отдельно стоящих тепловых, 
трансформаторных подстанций, 
зданий и сооружений инженерно-
технического назначения, 
строительных объектов и т.д. – до 
ближайшего края тротуара, в 
случае отсутствия тротуара – по 10 
метров в каждую сторону от границ 
минимальной площади объекта, 
а со стороны въезда (входа) – до 
ближайшего края проезжей части 
дороги; 
  Для территорий, прилегающих к 
рекламным конструкциям, – 5 метров 
по периметру (радиусу) основания. 
Территории, определённые согласно 
данному пункту, могут включать в 
себя зелёные насаждения, другие 
территории, но ограничиваются 
дорожным бордюром, полотном 
дороги общего пользования, 
линией пересечения с прилегающей 
территорией другого юридического, 
физического лица, индивидуального 
предпринимателя.

Общественные обсуждения 
изменений в Правила 
благоустройства территории 
городского округа «Город 
Лесной» продлятся до 18 
февраля. Предложения можно 
направлять по электронной 
почте admles@gorodlesnoy.ru.

Заседание Думы по принятию 
проекта решения о внесении 
изменений в Правила 
благоустройства городского 
округа запланировано на март 
2021 года. 

О Правилах благоустройства

Бажовский фестиваль в Лесном 
30 и 31 января:

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 Онлайн-мероприятия

Просмотры на сайте
Просмотры ВКонтакте

 Офлайн-мероприятия
Тематические мероприятия 
для дошкольников и 
школьников

22
858

>3000

11

21

 География
Лесной, Сысерть, Полевской, 
    Екатеринбург, Миасс, 
          Озёрск, Челябинск
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День памяти
15 февраля ежегодно отмечается День памяти 
воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году 
закончилась война в Афганистане, которая длилась 
долгих 9 лет. Война изменила судьбы множества семей, 
оставив вечный отпечаток на их истории.

«Мы только вчера 
перешли границу 
Афгана. У пограничного 
поста по ту сторону 
страны нас ждали наши 
БТРы. Загрузились, 
едем. В Айбаке будет 
первая ночёвка. Потом 
Поли-Хумри, а там 
– Кундуз. У Баглана 
нас обстреляли. Мы 
ответили. Яростно. 
Тащим неисправный 
БТР, он замыкает 
колонну.
При входе в ущелье, 
что по дороге на Айбак, 
со стороны Мазари-
Шарифа, одна из 
скальных стен исписана 
арабской вязью. И 
через всю эту вязь 
– крупно, по-русски: 
«Зёма! Держись!».
«Спасибо, земляки! Вы 
будто рядом».

Так вышло, что Андрей 
Владимирович Гирс, 
уроженец посёлка Таёж-

ный, служил в армии три года: 
два года срочной службы и 
год сверхсрочной. Остался 
добровольно, с желанием. 

Он – связист, в армию был 
призван после Свердловско-
го электротехникума связи, 
где получил специальность 
«техник АЭС». Был рядовым, 
потом сержантом, окончил 
службу прапорщиком, на-
чальником телефонной и ра-
диостанции. Какое-то время 
послужил и стрелком.

Перед отправкой в Афга-
нистан прошёл  в Узбекиста-
не три «учебки»: в батальоне 
связи в Ашхабаде, в зенит-
ном дивизионе в Черчике и 
в мотострелковом полку (по-
стоянном составе) в Термезе.

Отдельный батальон ох-
раны в/ч 31503, в который 
попал в Афганистане, фор-
мировался в Кундузе. Про-
служил он там с 5 марта 1984 
года по 1 июля 1985 года.

– На первый взгляд, это 
была «сборная солянка»: 
ребята из госпиталей, самых 
разных частей Туркестан-
ского военного округа, кто 

обстрелянный, кто пороха 
и не нюхал, – говорит Ан-
дрей Владимирович. – Но 
потом, когда они показа-
ли себя в деле, я забыл о 
первом своём впечатлении: 
какие-то, мол, растерянные 
и неподготовленные. А ведь 
всего-то один раз ездили на 
полигон, отрабатывать отра-
жение нападения моджахе-
дов на советскую колонну, и 
всё равно хватило науки.

Здесь, в чужой стране, мы, 
советские, быстро мужали, 
собирали волю в кулак и при-
обретали опыт не только пар-
тизанской войны, но и быта, 
отдыха, верных дружеских 
отношений. Умели дорожить 
тем, что есть, хоть и не такая 
спокойная здесь была обста-
новка, обстрелять из дально-
бойных «мух» могли в любое 
время суток – и в располо-
жении части, и особенно во 
время выездов за пределы 
охраняемой территории – 
тут уж лупили в упор, и броня 
транспортёра не всегда была 
защитой. И всё же среди сол-
дат такая шутка бытовала: 
«Если хочешь жить, как туз, 
поезжай служить в Кундуз» 
– территория эта считалась 
спокойной. А когда я остался 
в Афгане, в этом самом бата-
льоне, ещё на один год сверх-
срочной службы (до января 
1986 года), то уже командиры 
шутили надо мной: «Ну, что, 
парень, в тузы пошёл?»

Потом с января 1986-го 
по декабрь 1987-го была во-
инская часть 50363 – гарни-
зонный узел связи. И дальше 
– дембель.

Три армейских года. Не-
мало. А если учесть, что 
прошли они почти на две 
трети в условиях войны, то 
сам по себе напрашивается 
вопрос: «А надо ли было?». 
«Отслужил своё и лети до-
мой», – каждый так рассуж-
дал. Не привлекал Афган, 
совсем не привлекал. Зачем 
испытывать судьбу?

– Бесшабашным был, мо-
лодым, экстрима хотелось. 
Разве думалось тогда о ма-
тери, о собственной судьбе? 
Молодёжь приезжает, глаза 
квадратные, а ты, «старик», 
тут, с ними, где-то подска-
зал, от чего-то уберёг, – рас-
суждает Андрей Владими-
рович. –  Сейчас-то, может, 
подумал бы: а надо ли оста-
ваться? Как-то по-другому 
начинаешь ценить жизнь.

Тогда, в первый день на 
афганской территории, с 
подбитым БТРом добрались 
в Кундуз нормально, без 
происшествий (не считая 
одного обстрела), – про-
должает Андрей Владими-
рович. – Обустроились. Че-
рез двое суток заступили 
на первое боевое дежур-
ство по охране аэродрома 
Файзабад, по недопуще-
нию прорыв-обстрелов 
аэродрома бандформиро-
ваниями. Я – стрелок тре-
тьего стрелкового взвода, 
третьей роты, третьего от-
деления. В нашем ведении – 
зона безопасности полётов 
и подготовки к ним, расста-
новки сторожевых застав. В 
наших прицелах – спокой-
ствие заставы.

Служба шла своим че-
редом. Частые выезды 
за пределы заставы, 

встречи с населением, ино-
гда агрессивно настроен-
ным, но в основном – мир-
ным.

«Колонна шла из 
Пули-Хумри на Кундуз. 
Остановились в 
Баглане. Холод, слякоть, 
грязь. В воздухе – 
ожидание обстрела – 
такой удобный момент 
«духи» вряд ли упустят. 
Вдруг видим: по обочине, 
вдоль движения колонны 
идут два афганских 
пацанёнка. Оба в 
ремье, хоть на улице 
промозглый холод. 
У одного на правой 
ноге – кирзовый сапог, 
на левой – резиновая 
калоша. Он неловко 
ковыляет в такой 
обуви, спотыкаясь. 
Выглядит это довольно 
комично, если не 
учитывать минусовую 
температуру (тут уж 
впору только пожалеть 
их). Слышен смех 
солдат. Офицер первого 
БТРа достаёт и отдаёт 
пацану пару ботинок. 
Тот прижимает их 
к груди. Глазёнки 
горят счастьем. Мы 
трогаемся. За треском 
двигателей слышим: 
«Шурави! Якши!».

Андрей Владимирович 
слышал уже это слово: «якши» 
(«хороший» – на всех, на-
верное, тюркских языках). 
Слышал ещё в Узбекистане, в 
переполненном русскими во-
енными Термезе, где их (в от-
личие от других мест, в кото-
рых не было столько солдат и 
русских принимали радушно) 
обвешивали на базаре, недо-
вольно шипели вслед: «Урус 
– ямон, мусульман – якши» 
(русский – плохой, мусульма-
нин – хороший)». И вот Афган 
вернул к прошлому. Только 
немного иначе.

– Отношение к нам про-
стых афганцев было до-
вольно доброжелательным, 
– вспоминает Андрей Вла-
димирович. – Из соседнего 
кишлака Дехи-Колон придёт 
старик на заставу, попросит 
солярки, нальём – куда де-
ваться? Они ведь замерзают 
в своих норах, да и элек-
тричества нет, подсветить 
нечем. Как-то подъехали к 
нам на тракторе, мы с разре-
шения командира выкатили 
им бочку соляры, загрузили 
на сцепку: была весна, надо 
было пахать землю, а топли-
ва у них нет. Через день при-
ходят, приносят полбарана. 
У нас – праздник, замачива-
ем шашлык, угощаем всех.

Радом с нами стоял ба-
тальон Царандоя (мили-
ции). У нас никогда не было 
конфликтов, отношения с 
ними и «зелёными» (мест-
ным отрядом самообороны) 
были вполне дружескими. 
Царандоевцы приезжали к 
нам за питьевой водой (в их 

расположение почему-то не 
ходила водовозка), угощали 
нас фруктами, мы их – сгу-
щёнкой. Были у нас и со-
вместные выходы на боевые 
операции. И всегда – под-
держка, взаимовыручка. 

Припоминается: иногда 
заставу на Джангузаре по-
сещали два-три душмана. 
Они отдавали оружие ко-
мандиру батальона Царан-
доя Ламраю Хамидулло или 
представителю от ХАДа (аф-
ганской контрразведки) ка-
питану Махмуду, садились в 
БТР и уезжали в штаб нашей 
дивизии. Потом возвраща-
лись, забирали своё оружие 
и исчезали в «зелёнке». Хму-
рые, молчаливые и, в на-
шем понимании, довольно 
мужественные люди – сто-
ронники демократического 
режима Бабрака Кармаля, 
работающие под прикрыти-
ем в банде. 

Они отлично знали, на что 
шли: если будешь разобла-
чён, то смерть тебя и твоих 
близких ждёт мучительная 
и страшная. У нас была воз-
можность убедиться в жесто-
кости их соратников по бан-
де, моджахедов. К нам как-то 
был подброшен мешок с из-
рубленным на куски, обгоре-
лым телом пилота. Они сбили 
вертолёт, но пилот не выжил. 
А раз мёртвый, значит, за 
него они не получат ни дол-
лара. Но и над мёртвым надо 
надругаться.

Воевать им всем надоело 
– и царандоевцам, и про-
стым крестьянам. Простые 
люди думали, что вот уйдём 
мы, военные, с их террито-
рии, и войне конец. Спраши-
вали нас: «Когда ты уедешь 
домой?». Мы им говорили: 
«Так ведь придут американ-
цы…». Они смеялись в ответ.

Хотелось бы сейчас за-
дать вопрос: «Как им теперь 
живётся?».

В наградном арсенале 
Андрея Владимировича 
Гирса нет боевых орденов, 
но есть медаль «Воину-
интернационалисту от 
благодарного афганского 
народа», все юбилейные 
афганские медали. И есть 
чувство выполненного 
долга.

15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана

Кундузский туз

Товарищи по оружию с представителем афганского царандоя.

Улицы Кундуза. На рынке.
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ПАТРИОТИЗМ

«Без срока давности»
В Екатеринбурге начала действовать всероссийская выставка 

«Без срока давности». Передвижная модульная выставка 
архивных документов о трагедии мирных жителей в годы 

Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов на 
оккупированной территории разместилась на площадке УрГПУ.

Это учреждение 
функционирует 
только полгода, но 
масштабы деятельности 
впечатляют – 
патриотические 
игры, соревнования, 
викторины и даже 
туристический слёт. 
В дистанционном 
формате. 

Директор Центра Иван Чусов-
лянкин называет его необхо-

димым кластером, задача которого 
– поддерживать проекты, город-
ские мероприятия, молодёжные 
инициативы, связанные с граждан-
ско-патриотическим воспитанием, 
а также аккумулировать патриоти-
ческую работу в Лесном.

Центр патриотического вос-
питания детей и молодёжи создан 
по совместному решению главы 
города Сергея Черепанова, ге-
нерального директора комбина-

та «Электрохимприбор» Сергея  
Жамилова и командира войско-
вой части 40274 полковника Ан-
дрея Луконина. О том, какую ра-
боту выполняет Центр, беседуем с 
руководителем учреждения. 

– Иван Сергеевич, 
расскажите, пожалуйста, 
что сделано Центром 
патриотического воспитания 
детей и молодёжи с момента 
создания и до сегодняшнего 
дня?

– Юридическая дата создания уч-
реждения – 25 августа 2020 года. И 
буквально со следующего дня мы 
включились в водоворот событий. 
К сожалению, коронавирус и огра-
ничения внесли коррективы – в 
прошлом году мы провели только 
четыре из семи запланированных 
мероприятий. Но они очень понра-
вились юным горожанам.

С 30 сентября школьники Лес-
ного участвовали в туристических 
играх «Сильный вызов», посвящён-
ных 75-летию атомной отрасли. 
Игры проходили в дистанционном 
формате. Конкурсная программа 
предусматривала установку па-
латки и укладку рюкзака, а также 
обязательную «Визитку». Навыки 
команд оценивала специальная 
комиссия, которая приезжала в 
каждую школу и отслеживала вы-
полнение заданий. Все подростки, 
надо сказать, были здорово подго-
товлены.

Совместно с образовательным 
центром «Точка роста» 75 школы 
мы провели дистанционную исто-
рико-литературную викторину «Ве-
ликая Победа Великого народа», 
посвящённую 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
викторине участвовали школьники 
города с 9 по 11 классы. Эти сорев-
нования позволили ребятам про-
явить себя во время карантина.

При участии Центра патриоти-
ческого воспитания детей и мо-
лодёжи организован и проведён 
практический тур муниципально-
го этапа Олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельности. 
Ко Дню Героев Отечества мы под-
готовили презентацию и видеома-
териал для проведения школьных 
классных часов «Город Героев».

В 2021 году Центр выступил 
организатором онлайн-семинара 
«Первая помощь пострадавшему». 
Онлайн-формат позволил собрать 
в виртуальном классе учеников 64, 
73, 74, 75 школ и лицея. Среди них 
– те, кто захотел освежить полез-
ные для жизни знания, и будущие 
абитуриенты медицинских вузов, 
нацеленные на углублённое изуче-
ние предмета. 

Ещё одна наша инициатива – 
шахматный турнир среди курсантов 
местного отделения «Юнармии».

Работаем над проектом «Насто-
ящий лесничанин» – готовим ви-
деоинтервью с жителями города, 
и не только. Люди добились зна-

чительных успехов в той или иной 
отрасли – в военной структуре, об-
разовании, спортивной сфере, в 
общественной деятельности. 

– А какие мероприятия 
планируются Центром в 
ближайшее время?

– В феврале проведём соревнова-
ния «Отличный стрелок» ДОСААФ 
на базе тира СШОР «Факел». Там 
же участники состязаний будут 
выполнять норматив по разбор-
ке-сборке автомата Калашникова. 
Если подростки уложатся в нор-
мативы по стрельбе и разборке-
сборке, получат соответствующие 
удостоверение и знак. Для тех ре-
бят, кто собирается поступать в во-
енный вуз, это бонус.

В весенних планах – конкурс 
«Лучший юнармеец», «Пауэрт-
лон-2021», соревнования по 
страйкболу на пейнтбольно-
страйкбольной площадке Пар-
ка патриотического воспитания 
среди юнармейцев, сотрудников 
комбината, военнослужащих вой-
сковых частей 3275 и 40274, страйк-
больных клубов Лесного и Нижней 
Туры. Аналога таким состязаниям в 
нашем городе ещё не было. Наде-
емся, всё получится.

– Парк патриотического 
воспитания – составная часть 
Центра?

– Да, Парк – это имиджевый объект 
города, который станет базой для 

проведения патриотических, куль-
турных мероприятий, соревнова-
ний на знание Правил дорожного 
движения, профилактических и 
учебных занятий. 

Парк патриотического вос-
питания включён в число при-
оритетных направлений развития 
городского округа и станет обще-
доступным для посещения. За его 
возведением с интересом следят 
многие лесничане. 

В реализацию проекта внес-
ли вклад администрация 
Лесного, комбинат «Электро-
химприбор», силовые струк-
туры, городские организа-
ции. 

Воплощение проекта в жизнь – 
ещё одно подтверждение: мы вме-
сте стремимся к лучшему.

Хочется призвать горожан бе-
режно относиться к образцам во-
енной техники и оборудованию 
на территории Парка и напомнить 
– периметр оборудован камерами 
видеонаблюдения.

– Иван Сергеевич, какую 
роль, на Ваш взгляд, играет 
Центр патриотического 
воспитания для города?

– Создание учреждения – это се-
рьёзный вклад в патриотическое 
будущее подрастающего поколения.

Серьёзный вклад в будущее
Центр патриотического воспитания детей и молодёжи набирает обороты

Мастер-класс онлайн по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшему. «Испытание палаткой» – школьники на время устанавливают главный туристский атрибут.

Курсант ВПК «Грифон» Валерия Калмыкова: 
«Я горжусь своим Отечеством!».

Выполнение норматива по разборке-сборке 
автомата Калашникова.

Ученики городских школ проходят конкурсные задания 
туристских игр «Сильный вызов».
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В России произведено более 8,62 млн. доз вакцины против ковид, преимущественно – «Спутник V».

ЗДОРОВЬЕ

Есть вопросы? Звоните!
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.

ФМБА России организует 
и проводит первое в 
современной истории 
наблюдательное 
исследование по 
изучению особенностей 
формирования иммунного 
ответа у лиц, прошедших 
вакцинацию препаратом «ГамКовидВак» 
для специфической профилактики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

ЦМСЧ № 91 ФМБА России предлагает лес-
ничанам принять участие в этом очень 

значимом наблюдательном исследовании. 
Его проведение одобрено Независимым эти-
ческим комитетом. Участие в исследовании 
является добровольным. 

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В НЕГО 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ 
УСЛОВИЙ:
 Ваше добровольное письменное со-
гласие;
 Вы желаете привиться против 
COVID-19 вакциной «ГамКовидВак»;
 Ваше состояние здоровья соответствует 
определённым критериям отбора.

За весь период проведения исследова-
ния вам нужно посетить медицинскую ор-
ганизацию несколько раз для наблюдения 
и обследования.

Если вы примете участие в исследова-
нии, в определённые дни врач будет до-
полнительно обследовать вас и контроли-
ровать ваше здоровье. 

ДЛЯ ЭТОГО ВАМ СОВЕРШЕННО 
БЕСПЛАТНО ВРАЧОМ-
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ:
 Осмотр с целью выяснения клинически 
значимых заболеваний и оперативных 
вмешательств, перенесённых вами в 
прошлом. Врач уточнит наименования 
лекарственных препаратов, которые вы 
принимаете или принимали ранее, на-
личие аллергических реакций и перено-
симость вакцинаций ранее.
 Оценка общего состояния вашего здо-
ровья: измерение роста и веса, объёма 
талии и бёдер, общего осмотра.
 Оценка состояния основных жиз-
ненных функций вашего организма: 
определение температуры тела, измере-

ние систолического и диастолического 
артериального давления, подсчёт частоты 
пульса за 1 минуту, подсчёт частоты 
дыхательных движений за 1 минуту и 
уровень насыщения крови кислородом.
 Забор крови из вены для проведения 
лабораторных анализов: развёрнутого 
общего анализа крови, подробного 
биохимического анализа крови, а также 
определение антител IgM и IgG к SARS-
CoV-2 методом иммунохроматографи-
ческого анализа (ИХА). Общий объём 
крови, который будет браться на визите 
скрининга, составит приблизительно  
15 мл (1 столовая ложка).
 Забор мазков для ПЦР-теста на РНК 
вируса SARS-CoV-2.
 Для женщин – экспресс-тест на бере-
менность с использованием тест-полоски.
 Для исключения заболеваний сердца 
будет выполнена электрокардиография 
(ЭКГ).

Участвуя в исследовании, вы получите допол-
нительную информацию о состоянии вашего 
здоровья, информацию о напряжённости и 
продолжительности вашего иммунитета к 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(титр антител), так как в течение исследования 
предусмотрено выполнение всестороннего 
обследования.

Ваше участие в данном исследовании явля-
ется добровольным. Согласившись на участие в 
исследовании сейчас, вы можете изменить своё 
решение позже. Вы можете прекратить участие 
в исследовании в любой момент времени. Ваше 
решение не повлияет на оказание вам любой 
медицинской помощи, предоставление меди-
цинских препаратов или оборудования, кото-
рые вам должны быть предоставлены.

Участие в исследовании является 
добровольным. 

Желающих участвовать в первом в 
современной истории наблюдательном 
исследовании по изучению особенностей 
формирования иммунного ответа у лиц, 
прошедших вакцинацию препаратом 
«ГамКовидВак», просим обращаться 
для предварительной записи на 
собеседование по телефону: 8 (34342) 
9-92-09 с понедельника по пятницу с 08.00 
до 16.00.

Помните, когда 
в город пришёл 
коронавирус? 
В борьбу с 
заболеванием сразу 
же включились 
городская 
администрация, 
ЦМСЧ № 91, 
Межрегиональное 
управление № 91  
ФМБА России, 
силовые структуры. 
Важную роль в этом  
противоборстве 
сыграл комбинат 
«Электрохим-
прибор». 

Первый опыт
Работа по изменению по-

рядка прохода через кон-
трольно-пропускные пункты 
городской контролируемой 
зоны и охраняемой зоны 
градообразующего предпри-
ятия была организована в 
кратчайшие сроки – с 15 по 
27 апреля 2020 года. Тогда на 
всех восьми КПП установили 
оборудование для термоме-
трии и людям стали измерять 
температуру тела. 

Комбинат приобрёл пи-
рометры (бесконтакт-
ные устройства для из-
мерения температуры) 
и тепловизоры с необ-
ходимыми характери-
стиками: угол обзора 
– 30 градусов, рабочее 
расстояние – 6 метров. 

На КПП разными спосо-
бами разделили входы-вы-
ходы, обозначили навига-
цию, включая специальную 
разметку, обновили инфор-
мационные материалы. В 
трёхсменную работу по из-
мерению температуры во-
влекли медиков из Центра 
реабилитации предприятия, 
оборудовали рабочие места. 
Совместно с отделом комму-
никаций (031) и городскими 
СМИ организовали опера-
тивное информирование на-
селения о складывающейся 

обстановке в городе. Резуль-
таты успешно проделанной 
работы были признаны на 
уровне отрасли. Первого 
больного зарегистрировали 
в Лесном только 28 мая.

Call-центр 
в заводской

В начале осени количе-
ство работников комбината 
«Электрохимприбор» с пер-
вичным положительным те-
стом на COVID-19 значитель-
но увеличилось. В заводской 
поликлинике появились 
длинные очереди на приём 
к терапевту, половина вра-
чей и медсестёр заболели 
новой коронавирусной ин-
фекцией сами, паника среди 
людей нарастала… 

Заведующий заводской 
поликлиникой Ирина Бож-
ко с шести утра лично об-
званивала заразившихся 
COVID-19, чтобы они не вы-
ходили на работу и не раз-
носили инфекцию среди 
здоровых людей. 

20 октября генеральный 
директор комбината «Элек-
трохимприбор» Сергей 
Жамилов поставил задачу 
– организовать call-центр 
для сотрудников градоо-
бразующего предприятия. 
«В процессе организации 
мы столкнулись с массой 
проблем, которые предсто-
яло решать быстро и опе-
ративно, – рассказывает 
помощник генерального ди-
ректора по развитию произ-

водственной системы «Рос-
атом» Вячеслав Мантулло. 
– Во-первых, нужны были 
специалисты с медицинским 
образованием, а значит, по 
закону имеющие право со-
общать горожанам резуль-
таты тестов. Во-вторых, по 
медицинским показаниям 
людей разделили на забо-
левших и контактных, и надо 
было понять протекание 
процедуры изолирования 
тех и других. После анализа 
получилась схема из пяти 
субъектов: человек, ЦМСЧ  
№ 91, лаборатория ЦМСЧ, ла-
боратория Центра гигиены и 
эпидемиологии, Межрегио-
нальное управление Роспо-
требнадзора. Между всеми 
этапами были нестыковки…»

28 октября лабораторию 
медсанчасти наделили пра-
вом проведения референс-
тестов. 2 ноября такой же 
статус получила лаборато-
рия Центра гигиены и эпиде-
миологии.

«Чтобы снять информа-
ционный вакуум, мы догово-
рились с руководством мед-
санчасти о том, что будем 
получать результаты тестов 
работников комбината в 
call-центр и сообщать их лю-
дям, – продолжает Вячеслав 
Евгеньевич. – Номер для call-
центра был выделен запоми-
нающийся – 9-59-99, с тремя 
телефонными аппаратами, 
на которых можно было ра-
ботать одновременно. Так, 
в течение нескольких дней 
call-центр разгрузил обста-
новку как в заводской поли-
клинике, так и в коллективе 
комбината».

«Разгрузили» 
городскую 

К организации call-центра 
в городской поликлини-
ке для взрослых команда 
специалистов комбината 
«Электрохимприбор» при-
ступила 2 ноября. Там была 
совершенно неуправляемая 
ситуация – люди не могли до-
звониться, тяжело закрывали 
больничный лист, общее чис-
ло заболевших на контроле у 
трёх «ковидных» врачей до-
стигло 650 человек!

Сотрудники градо
образующего предпри-
ятия решили работать 
в режиме одного дня: 
мониторили сразу все 
выявленные пробле-
мы, решали их кон-
кретно, но комплексно. 

Что сделали? Отсади-
ли специалиста по вызову 
врача на дом в отдельный 
кабинет, чтобы никто не от-
влекал, и уже 11 ноября 
поликлиника приняла 100 
вызовов. Оборудовали 
многоканальный телефон 
для связи с регистратурой, 
врачами, оператором call-
центра. Комбинат для вы-
ездной работы медработни-
ков городской поликлиники 

вместо трёх автомобилей 
стал выделять пять, и уже 12 
ноября в первый раз врачи 
завершили работу на выез-
де к 18.00. Каждому доктору 
удалось «добавить» по мед-
сестре, они и начали звонить 
пациентам, выяснять ситу-
ацию, давать консультации, 
что значительно уменьшило 
число желающих прийти на 
приём лично.

В период с 16 по 20 ноя-
бря количество заболевших 
достигло 1500 человек, но 
ситуация уже была управля-
емой. К 27 ноября call-центр 
городской поликлиники 
заработал в полную силу. 
Помогала и газета «Вест-
ник». На горячую линию 
«Вестника» поступило бо-
лее двух сотен сообщений. 
Та часть обращений, кото-
рая требовала скорейшего 
вмешательства медиков, 
пере адресовывалась руко-
водству ЦМСЧ № 91.

Сотрудники ЦМСЧ № 91, 
вне зависимости от долж-
ности, звания и статуса, 
стремились улучшить свою 
деятельность, повысить эф-
фективность. В результате 
медсанчасть не только оста-
лась на плаву, но и заработа-
ла в новом режиме.

Сегодня обстановка 
с распространением 
в Лесном новой 
коронавирусной 
инфекции Covid-19 
стабилизировалась, 
и в этом огромная 
заслуга, прежде всего, 
медиков города. Они 
способны на большой, 
самоотверженный труд 
ради нашего здоровья, 
ради сохранения 
жизни. Важную 
помощь в борьбе с 
коронавирусом им 
оказала команда 
специалистов 
комбината 
«Электрохимприбор». 

Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КОМБИНАТА 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР».

Как в Лесном противостояли 
новой коронавирусной инфекции

Дневник борьбы 
с C      VID-19 

Первое в современной истории наблюдательное исследование 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ГОРОДА

ЛЕСНОГО

Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» Сергей Жамилов с рабочим 
визитом посетил колл-центр заводской поликлиники.

!
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Умная остановка
Прототип умного остановочного комплекса спроектировали школьники 

и студенты техникумов совместно с инженерами Каменска-Уральского. 
Прозрачный крытый павильон оборудован голосовым оповещением. 

Есть часы, терминал для покупки билетов, система автоуборки, автомат 
для продажи воды, беспроводное зарядное устройство.

Автор материала – Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора.

С приходом 
холодов в декабре 
прошлого года в 
посёлке Горный 
начались проблемы с 
отоплением в домах. 
Коммунальные 
службы и 
управляющие 
компании старались 
самостоятельно 
решить эту проблему, 
но оказалось, что 
без слаженной 
и согласованной 
работы всех 
задействованных в 
энергетике посёлка 
структур ситуация 
не сдвинется с 
«мёртвой точки». На 
прошлой неделе по 
итогам проведённой 
подготовительной 
работы состоялось 
очередное выездное 
совещание с 
представителями 
сетевой и 
ресурсоснабжающей 
организаций, а 
также управляющих 
компаний, 
инициированное 
главой Лесного 
С.Е.Черепановым 
и аппаратом 
администрации 
городского округа.

Открытая vs 
закрытая система

Ситуация в посёлке Гор-
ный непростая: если в го-
роде действует открытая 
система отопления, то здесь, 
на 35-м квартале – закрытая. 
Чем же они отличаются?

Если вкратце, то откры-
тая система отопления 
является самой простой и 
энергонезависимой систе-
мой с естественной цирку-
ляцией. Принцип действия 
такой системы прост: ото-
пительный котёл (напри-
мер, ГРЭС) нагревает тепло-
носитель (воду), который 
циркулирует по трубам. 
Горячая вода расширяется, 
поднимается вверх, остыв-
шая вода «идёт» обратно в 
котёл. Большим плюсом дан-
ной отопительной системы 
является самостоятельная 
циркуляция воды в трубах, 
без помощи насоса, следо-
вательно, такие отопитель-
ные системы не зависят от 
электроэнергии.

Основное отличие 
закрытой системы 
отопления – исполь-
зование циркуляцион-
ного насоса (элеватор-
ного узла), который 
осуществляет движе-
ние теплоносителя. 

Элеватор отопления 
перемешивает нагретую 
воду и охлаждённую воду 
из обратной магистрали 

отопительной системы. Пу-
тём регулирования объёма 
теплоносителя в двух пото-
ках достигается оптималь-
ная для системы отопления 
дома температура.

При подготовке к совеща-
нию его участники провели 
ряд дополнительных меро-
приятий. Управляющими 
компаниями при осмотрах 
тепловых сетей и узлов и 
внутридомовых сетей уста-
новлено, что в системе 
отопления домов отсут-
ствует циркуляция тепло-
носителя. А произойти это 
может либо из-за засорения 
системы, завоздушивания 
тепломагистрали или из-за 
незаконной врезки к прибо-
ру отопления. Отсюда идёт 
разрегулирование системы 
центрального отопления 
посёлка и появление утечек 
теплоносителя. 

Кроме того, в системе ото-
пления, которая функциони-
рует в нормальном режиме, 
должен поддерживаться 
перепад давления между 
прямым и обратным трубо-
проводами. Для различных 
объектов он составляет 2-2,5 
атмосферы. Именно благо-
даря этой разнице происхо-
дит постоянная циркуляция 
жидкости в контуре, причём 
с той скоростью, которая не-
обходима для поддержания 
комфортной температуры 
воздуха во всех помещени-
ях. Но приборы учёта пока-
зывают, что перепада давле-
ния во многих домах посёлка 
Горный нет (см. фото).

Выявление 
проблем

Заместитель главного ин-
женера АО «Региональные 
тепловые сети» Анатолий 
Рябов также указал на раз-
балансировку системы ото-
пления посёлка: 

– По нашим данным, по-
требители по верхнему ре-
льефу посёлка по нормативу 
должны расходовать тепло-
носителя 77 тонн/час. Но по 
факту расход гораздо боль-
ше – 98 тонн/час. По под-

счётам, на конец января нам 
потребовалось дополни-
тельной подпитки 6,5 тыся-
чи тонн холодной воды, ко-
торую требовалось нагреть 
с 5 оС до 80 оС. При этом нор-
матив должен составлять 2,5 
тысячи тонны. Причём пер-
вые жилые дома от бойлер-
ной оказались с перегревом, 
последние дома – холодные. 

В ходе осмотра систе-
мы отопления посёлка 
Горный были выявле-
ны самовольные устра-
нения или рассверли-
вания специальных 
шайб, а также незакон-
ная врезка теплосети в 
трубопровод холодной 
воды. 

Врезка была убрана, рас-
ход снизился, но полностью 
не ушёл. Обнаружено отсут-
ствие сужающих элементов 
(шайб) ещё на нескольких 
объектах и адресах посёлка, 
местами отсутствует элева-
торный узел. По нижнему ре-
льефу посёлка были обнару-
жены несанкционированные 
устройства для сброса воды.

Несанкционированный 
сброс теплоносителя оказы-
вает серьёзное влияние на 
расход по подпитке системы 
отопления.

– Проблему нужно рас-
сматривать в комплексе. Мы 
наблюдаем, что происходят 
изменения в инженерных 
системах самого дома, то 
есть жители несанкциони-
рованно вмешиваются в 
систему отопления и осу-
ществляют сброс воды, – 
поясняет инженер тепло-
инспекции АО «Энерго сбыТ 
Плюс» Андрей Секачев. – 
Ходить и ловить за руку мы 

не имеем права. Кроме того, 
сами стояки в квартирах, где 
проводилось обследование, 
– горячие, в пределах 70 оС, 
а батареи старого образца и 
непромытые, следователь-
но, холодные. Грязь, так или 
иначе, накапливается в ра-
диаторах, и поэтому не про-
исходит должного заполне-
ния системы горячей водой. 

– Нельзя полностью ут-
верждать, что радиаторы в 
домах прогреваются пло-
хо. В некоторых квартирах 
стоят новые батареи, и в от-
дельной промывке они не 
нуждаются, – парирует Вик-
тория Шкворченко, дирек-
тор управляющей компании 
«Гранит». – Однако и такие 
батареи полностью не про-
греваются. Для нормальной 
циркуляции в системе ото-
пления не хватает давления 
для элеваторов. Это под-
тверждают показания при-
боров учёта, установленные 
в тепловых узлах домов. 

– Перепад давления в си-
стеме отопления отсутству-
ет. Как элеватор будет рабо-
тать, если давление на входе 
и выходе практически рав-
но? – поддерживает коллегу 
главный инженер управля-
ющей компании «Технодом» 
Иван Кошиль. – Кроме того, 
холодная вода, которая идёт 
на нагрев, – очень грязная. 
Качество поставляемого ре-
сурса также влияет на состо-
яние системы. Тем более что 
в посёлке Горный система 
отопления закрытого типа и 
грязная вода идёт в «обрат-
ку». Надо ещё подключать к 
этой работе и поставщика 
холодной воды. 

Также, чтобы наглядно 
выявлять тех, кто из жите-
лей производит несанкцио-
нированный сброс воды из 
системы отопления, нужно 

производить окраску воды, 
то есть подмешивать специ-
альный реагент-краситель 
в систему отопления. А при 
выявлении несанкциониро-
ванных врезок производить 
их устранение.

Решение есть?
К сожалению, эта пробле-

ма посёлка Горный длится 
уже не первый месяц. Найти 
виновных сложно, так как 
разные стороны переклады-
вают вину друг на друга. 

И, пока поставщики ре-
сурсов и управляющие 
компании пытаются 
найти решение по про-
блемному отоплению 
домов, в квартирах 35-
го квартала теплее не 
становится, и жители 
вынуждены покидать 
свои дома – кто переез-
жает к родственникам 
в город, кто в гости, кто 
– на съёмные тёплые 
квартиры. 

Вопрос разбалансировки 
системы отопления посёл-
ка Горный взял на личный 
контроль глава городского 
округа Сергей Черепанов. 
На прошедшем выездном со-
вещании от его имени заме-
ститель главы администра-
ции по вопросам энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Дмитрий Стро-
ков подвёл итоги.

– В результате нашей со-
вместной работы с энерге-
тиками и представителями 
управляющих компаний 
всё-таки было сформирова-
но единое понимание вы-
явленных проблем и путей 
их решения. Уже достигнуты 

некоторые результаты, на-
пример, снижение потерь 
теплоносителя. Определе-
ны дальнейшие шаги, в ре-
зультате которых проблема 
системы отопления в по-
сёлке Горный будет решена. 
Администрация продолжит 
координировать и контро-
лировать действия ком-
мунальных служб. Сейчас 
особенно важно не предъ-
являть претензии друг другу, 
а действовать согласованно, 
чтобы обеспечить восста-
новление нормальных ре-
жимов отопления, – заклю-
чил Дмитрий Викторович.

Одним из таких шагов 
станет выдача предписаний 
управляющим компаниям 
во время подготовки к сле-
дующему осенне-зимнему 
отопительному периоду, ко-
торые будут касаться техно-
логии поставки ресурсов. 

К ресурсоснабжающей 
организации «РИР-Лесной» 
возник ряд безотлагатель-
ных вопросов: водопод-
готовка в посёлке Горный, 
методика забора проб хо-
лодной воды, соответствие 
ресурса нормативам Сан-
ПиН и другие, не менее важ-
ные.

Также заместитель 
главы администрации 
по вопросам энергетики 
и ЖКХ отметил, что уже 
проектируется новая 
газовая котельная вместо 
той бойлерной, которая 
существует сейчас в 
посёлке. До 2023 года она 
должна быть построена и 
введена в эксплуатацию. 

Редакция газеты 
«Вестник» следит  
за развитием событий.

Тепло ли тебе, посёлок Горный?
Жители 35-го квартала замерзают в собственных квартирах, 
управляющие компании завалены жалобами

Приборы учёта на элеваторе теплоузла многоквартирного дома № 3 по улице Калинина 
фиксируют отсутствие необходимого перепада давления.
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«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

АКЦИЯ С 13 ПО 14 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Порадуй себя 
и своих любимых 
13 и 14 февраля

Скидка предоставляется на товары с белыми ценниками
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398
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В Лесном со сходом снежного покрова и с 
наступлением подходящей температуры 
начнутся работы по созданию новых 
пешеходных переходов и обновлению 
двух городских перекрёстков дорог 
общего пользования.

Обновление перекрёстков
На основании решения городской комис-

сии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, с целью приведения техни-
ческих средств регулирования дорожного 
движения к требованиям новых стандартов, 
Управлением городского хозяйства Лесного 
запланированы мероприятия по переобо-
рудованию перекрёстков улиц Ленина и Ор-
джоникидзе и улиц Кирова и Белинского.

Действительно, пересечение централь-
ной улицы Ленина с улицей Орджоникидзе 
давно требовало доработок – один из загру-
женных городских перекрёстков, по словам 
многих водителей, нуждается в новых свето-
форных объектах с установленным тайме-
ром, а пешеходы, в свою очередь, сетуют на 
недостаточное освещение проезжей части, 
ведь здесь также пролегает путь учащихся к 
школам.

Переоборудование перекрёстков Лени-
на – Орджоникидзе и Кирова – Белинского 
средствами организации дорожного движе-
ния пройдёт по примеру пересечения ули-
цы Мамина-Сибиряка и Коммунистического 
проспекта. 

Управление городского хозяйства 
планирует следующие работы:

 устройство недостающих пешеход-
ных ограждений;

 установка транспортных и пешеход-
ных светофоров с встроенным табло 
обратного отсчёта времени включения 
разрешающего сигнала светофора;
 установка новых знаков дорожного 
движения;
 обустройство наружного освещения 
перекрёстков и подходов к ним в соот-
ветствии с требованиями нормативных 
документов в области обеспечения без-
опасности дорожного движения;
 в режим работы светофора будет 
введена отдельная фаза для пешехо-
дов, при которой транспортные и пеше-
ходные потоки не будут пересекаться.

Новые «зебры»
Также в весенне-летний период МКУ «УГХ» 

планирует установку и организацию новых 
пешеходных переходов. Так, новые «зебры» 
появятся на перекрёстках улиц Свердлова и 
Белинского (через улицу Свердлова) и улиц 
Белинского и Комсомольской (через улицу 
Комсомольскую). 

Работы планируется завершить в тёплый 
период и до начала нанесения свежей до-
рожной разметки коммунальными службами.

Здесь – не пройдёшь
К нам в редакцию поступил вопрос-об-

ращение. Галина М. интересуется, будут ли 
сотрудники УГХ делать новый пешеходный 
переход на улице Юбилейной: «Зачем по-
ставили этот забор? Теперь приходится 
идти по сугробам. Удобно же было! Узнайте, 
как скоро сделают нормальный пешеход-

ный переход возле остановки по Юбилей-
ной!»

Решение однозначно: пешеходный пере-
ход на этом участке дороги не появится. Управ-
лением городского хозяйства по поручению 
комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения на территории ГО «Город 
Лесной» проведён мониторинг движения пе-
шеходных и автомобильных потоков по улице 
Юбилейной. Пешеходных переходов вблизи 
домов № 1, 9, 22, а также на перекрёстке с 
улицей Ленина – вполне достаточно. В свою 
очередь, дополнительный пешеходный пере-

ход вблизи дома № 13 будет нарушать общие 
требования ГОСТа 32944-2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. Пешеходные 
переходы», где в пункте 6.2.2 чётко сказано: 
«Пешеходные переходы на проезжей части 
<…> на существующих автомобильных доро-
гах <…> устраиваются в местах сложившейся 
траектории движения пешеходов на расстоя-
нии не менее 200 м друг от друга».

Коммунальные и дорожные службы ре-
шают, как продолжить борьбу с несанкцио-
нированными выходами пешеходов на про-
езжую часть улицы Юбилейной.

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора.

ЖКХ
www.vestnik-lesnoy.ru

Снегопады – не проблема
В Лесном за январь и февраль 2021 года во время 
уборки дорог общего пользования, тротуаров и 
внутриквартальных территорий от снега и наледи 
коммунальщиками на спецполигон вывезено 
4 470 тонн снежных масс.

Обновлённый перекрёсток улицы Мамина-Сибиряка и Коммунистического проспекта.

Горожане разделились на две 
категории – «за» и «против» 
спиливания деревьев. Одни 
категорично заявляют, что 
эта «стрижка под Котовского» 
нисколько не красит внешний 
облик города, другие радеют 
за безопасность населения и 
положительно воспринимают 
спиливание старых ветвей. Стоит 
разобраться, для чего это делают 
коммунальные службы, почему 
именно зимой, «пострадают» 
ли ещё зелёные насаждения 
Лесного?

В городской среде обрезка дере-
вьев – необходимая процедура. 

В Лесном этой процедуре подвер-
гаются старые и высокие тополя и 
клёны. Обрезка кроны – это важное 
мероприятие по правильному со-

держанию тополей. С помощью это-
го в весенне-летний период дости-
гается наибольший декоративный 
эффект, обеспечивается сбаланси-
рованный рост дерева, То есть это 
повышение жизнеспособности рас-
тений, а для старых деревьев ещё и 
омолаживающая процедура. 

Взрослый тополь, растущий в 
условиях города, способен преодо-
левать высоту в 40 метров. Поэтому 
старые и высокие тополя могут пред-
ставлять опасность для горожан и их 
имущества. Кроме того, деревья не 
должны контактировать с коммуни-
кациями и инженерными сетями (на-
пример, проводами между домов) и 
не должны создавать угрозу жизни.

Почему это происходит сейчас? 
Формовка и обрезка тополей про-
водится в период с декабря по март, 
чтобы не нарушить весенний рост 
деревьев. После проведения про-

цедуры дерево вполне способно 
быстро увеличить свою крону, но 
уже более безопасную для челове-
ка, тем более, что пыление тополей 
замедляется, а для аллергиков – это 
важный момент.

В Лесном в этом году процеду-
ру омоложения прошли деревья 
по Коммунистическому проспекту, 
улицам Пушкина и Дзержинского, на 
Институтском проезде и в сквере им. 
Ю.Гагарина.

Специалисты Управления 
городского хозяйства регулярно 
проводят мониторинг по 
выявлению и спиливанию 
аварийных деревьев в Лесном. 
Также ведутся работы по 
обращениям от жителей. 
Обращаться можно по телефону 
6-10-11.

Лесничане до сих пор помнят, что 
с октября прошлого года, в период 
наступления отопительного сезона, 
пострадало горячее водоснабжение в 
многоквартирных домах. 

Это подтверждало большое количество 
обращений в аварийно-диспетчерские 

службы всех управляющих компаний в горо-
де. Жители жаловались на запах, мутность и 
цветность горячей воды. 

– Обращения в ресурсоснабжающую орга-
низацию так и остались без ответа, – коммен-
тирует главный инженер управляющей ком-
пании «Технодом» Иван Кошиль. – Нашими 
сотрудниками с привлечением представителей 
специализированных организаций были про-
ведены заборы проб по нескольким адресам 
в разных районах города. Ресурсоснабжающая 
организация результаты исследований Центра 
гигиены и эпидемиологии Лесного этих проб не 
оспаривала, но ссылалась на то, что нарушения 
шли со стороны управляющих компаний – пло-

хая промывка городской системы отопления 
в период подготовки к отопительному сезону. 
Наличие всей необходимой документации, 
подтверждающей, что со стороны УК при под-
готовке к отопительному сезону нарушений не 
было, для поставщика водного ресурса «веса» 
не возымело. И причин возникновения ситуа-
ции с предоставлением некачественной горя-
чей воды нам названо так и не было.

«В октябре – ноябре 2020 года в процес-
се запуска отопления в общую теплосеть 
двух населённых пунктов (Лесной и Нижняя 
Тура) попало большое количество загряз-
нений, источником которых стала обратная 
сетевая вода, – говорится в официальном 
ответе подразделения «Нижнетуринские 
Тепловые сети» Свердловского филиала 
группы «Т Плюс» (АО «Региональные тепло-
вые сети»). – В связи с тем, что сетевая вода 
имела превышения предельно допустимой 
концентрации по нескольким показателям, 
в том числе по цветности и запаху, в тече-
ние месяца силами НТ ГРЭС совместно с АО 

«РТС» произведён обмен воды в общей си-
стеме теплоснабжения. Для интенсифика-
ции процесса вытеснения загрязнений в си-
стеме центрального теплоснабжения города 
Лесного были открыты дренажи, на НТ ГРЭС 
было увеличено производство подпиточной 
воды, качество которой полностью удовлет-
воряет требованиям СанПиН, был учащён 
лабораторный химический контроль за ка-
чеством подпиточной и сетевой воды. 

Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора 3 ноября 2020 г. был про-
изведён отбор проб сетевой воды на НТ ГРЭС. 
По результатам анализа данных проб откло-
нений от санитарных норм не выявлено.

По протоколам анализов показателей ка-
чества сетевой воды, взятой в январе 2021 
года, выполненных лабораторией НТ ГРЭС и 
лабораторией Центра гигиены и эпидемио-
логии Лесного, установлено незначительно 
превышение (в пределах погрешности мето-
да измерения) показателя цветности обрат-
ной сетевой воды: 22-23 при норме 20 град. 

Остальные показатели сетевой воды соот-
ветствуют нормативным требованиям. 

Анализы, проведённые в феврале 2021 
года, подтвердили полное соответствие се-
тевой воды нормативным требованиям».

В официальном ответе поставщика все 
проведённые анализы взятых проб соот-
ветствуют нормам. Да, на сегодняшний день 
количество обращений от жителей значи-
тельно снизилось, но не прекратилось пол-
ностью. Продолжаются жалобы на цветность 
горячей воды.

В октябре прошлого года для жителей 
был произведён перерасчёт за 
предоставленное некачественное 
горячее водоснабжение. Вопрос о 
начислении или снижении платы 
за остальной проблемный период 
с поставщиком пока не решён. 
Управляющие компании надеются, что 
этот вопрос будет урегулирован. 

Новые светофоры и пешеходные переходы

Разрешилась ли ситуация с горячей водой?

Не «столб», а омоложение
В Лесном продолжается коронирование деревьев

Сотрудники УГХ проводят формовку высоких тополей.
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Фото полосы и на стр. 1 – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Афиша спорта
Бассейн. 11 февраля: 17.30 – Спартакиада молодёжи. 13 февраля, с 15.30 – 

первенство СШОР. Лыжная база. 13 февраля, с 11.00 – «Лыжня России».  
Дом физкультуры. 13 февраля, с 10.00 – настольный теннис.  

Каток. 13-14 февраля (15.00, 11.00) – первенство (коньки) памяти А.Кузнецова. 
Хоккейный корт. 13, 14 февраля – первенство города по хоккею. www.vestnik-lesnoy.ru

Плавание
2-4 февраля в Орске (в 

бассейне 25 метров) прохо-
дил XXV Региональный тур-
нир по плаванию «Надежда».

Среди девушек 13-14 лет 
Елизавета Емельченкова 
стала победителем на 200 м  
вольным стилем и заняла 2-е 
места на 100 м и 400 м в/ст.  
Среди девушек 15-17 лет 
Виолетта Бычкова заняла  
2 места на 50 м и 100 м в/ст., 
4 место – на 200 м в/ст. Ека-
терина Вертохина заняла  
3 место на 50 м в/ст. и 4 место 
на 100 м в/ст. Екатерина Ка-
линина стала дважды сере-
бряным призёром (на 400 м  
и 1500 м в/ст.) и заняла 3 ме-
сто на 200 м в/ст. По итогам 
всех дней соревнований 
Екатерина признана лучшей 
спортсменкой турнира. 

Команда девушек: Екате-
рина Вертохина, Елизавета 
Емельченкова, Екатерина 
Калинина, Виолетта Бычко-
ва – стала победителем в 
эстафете 4 х 50 м в/ст. и за-
няла 3 место в эстафете 4 х 
100 м в/ст.

Среди юношей 15-16 лет 
2 место на 200 м в/ст. занял 
Андрей Вяткин, а также Ан-
дрей стал 4-м на 400 м в/ст. 
Среди юношей 17-18 лет Ти-
мофей Бутаков победил на 
дистанции 200 м на спине, 
занял 2 места на 100 м на 
спине и 100 м комплексным 
плаванием. Сергей Колегов 
стал победителем на 400 м и 
1500 м в/ст. и занял 2 место 
на 200 м в/ст. 

Команда юношей: Сергей 
Колегов, Илья Исаев, Андрей 
Вяткин, Тимофей Бутаков – 
стала 4-й в эстафете 4 х 50 м 
в/ст.

7 февраля в Ревде за-
вершилось первенство 
Свердловской области «Ве-
сёлый дельфин» среди юно-
шей 13-14 лет и девушек  
11-12 лет. 

Хороших результатов 
добились Тимофей Зотин, 
ставший бронзовым при-
зёром соревнований на 100 
м брассом и Лука Рязанцев, 
занявший 5 место на 200 м 
комплексным плаванием.

Остальные ребята по-
казали свои результаты и 
улучшили время на отдель-
ных дистанциях. По итогам 
результатов многоборья на 
следующий этап первенства 
выходят 100 лучших спорт-
сменов. Из СШОР «Факел» 
в этот состав прошли Лука 
Рязанцев, Тимофей Зотин и 
Прохор Лобатый. Поздрав-
ляем ребят и тренеров На-
талью Фёдорову и Ингу Ви-
сельскую!

Администрация  
СШОР «Факел». 

Скиатлон:  
2 круга

7 февраля на лыжной базе 
СШОР «Факел» прошло 
первенство города 
по лыжным гонкам – 
скиатлон. Спортсмены 
преодолевали 1-ю часть 
дистанции классическим 
стилем, 2-ю часть – 
коньковым ходом. Мороз 
и снегопад в этот день 
значительно усложняли 
им работу.

На дистанции 2,5 + 2,5 
км (18 чел.) победителями и 
призёрами стали: среди де-

вушек 2007-2008 г.р.: 1. Екате-
рина Беленцова, 2. Виолетта 
Гусева, 3. Ирина Вейденбах 
(все – СШОР); среди женщин 
до 40 лет: 1. Светлана Смир-
нова (НТ ЛПУ), 2. Светлана 
Назарова (СШОР), 3. Мария 
Горошникова (КЛЛ); 40 лет 
и старше: 1. Ираида Злоби-
на, 2. Татьяна Ануфриева,  
3. Валентина Давыдова; среди 
младших юношей: 1. Руслан 
Палеев, 2. Фёдор Давыдов, 3. 
Иван Одегов (все – СШОР).

На дистанции 5 км +  
5 км (26 чел.) победителями 
и призёрами стали: среди 
мужчин до 40 лет: 1. Евгений 
Муромцев (КЛЛ), 2. Констан-
тин Скутин (СШОР), 3. Илья 
Муромцев (КЛЛ), среди муж-
чин 1961-1981 г.р.: 1. Виктор 
Шушпанов, 2. Алексей Дани-
левич, 3. Андрей Марзак (все 
– КЛЛ); в старшем возрас-
те: 1. Анатолий Муромцев 
(Н.Тура).

Шахматы: 
сражается 
Юнармия

28 января в Лесном 
состоялся онлайн-турнир 
по шахматам среди 
курсантов местного 
отделения ВВПОД 
«Юнармия», посвящённый 
77-летию со дня 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады.

В турнире приняли уча-
стие 17 человек, представ-
ляющие Военно-патриоти-
ческий клуб «Грифон» (рук. 
Иван Чусовлянкин, ЦДТ); 
Военно-спортивное объ-

единение «Система» (рук. 
Олег Хайдуков, ЦДТ); Поис-
ковый отряд «Разведчик» 
(рук. Елена Климина, Поли-
профильный техникум им. 
О.Терёшкина); Отряд «Лаг-
гар» (рук. Анна Ельшина, шк. 
67); Отряд «Витязь» (рук. Ан-
дрей Киченко, шк. 76).

На игру каждому отводи-
лось не более 5 минут, время 
для обдумывания хода было 
ограничено несколькими се-
кундами. В упорной борьбе 
лидеры сменяли друг друга, 
на финише вперёд вырва-
лись юнармейцы 76 школы и 
заняли весь пьедестал поче-
та: 1 место – Тимур Улюшев, 
2-е – Семён Королёв и Мак-
сим Дайбов (при равенстве 
баллов, общим решением 
судей), 3 место – Тимофей 
Никитинский. Ребята пред-
ставят Юнармию Лесного на 
областном онлайн-турнире. 

Организаторами сорев-

нований выступили Центр 
патриотического воспи-
тания детей и молодёжи и 
Центр образования цифро-
вого и гуманитарного про-
филей «Точка роста» (шк. 
75). Главный судья соревно-
ваний – Андрей Тетрадзе, 
председатель Шахматной 
федерации Лесного.

Мини-футбол, 
на первенстве 

округа
6 февраля во Дворце 

спорта СШОР «Факел» состо-
ялись встречи между коман-
дами Лесного в рамках пер-
венства Северного округа 
по мини-футболу среди лю-
бителей в сезоне 2020-2021. 

В турнире играют 10 ко-
манд: «Серов», «Горняк» 
(Североуральск), «Кар-
пинск», «Н.Ляля», «Олимп» 

(Верхотурье), «Фрегат»  
(п. Восточный), «Качканар», 
из Лесного: «ЭХП», «Проме-
тей», «Чистая сила».

В эту субботу в Лесном 
прошли 3 встречи: «ЭХП» 
– «Чистая сила» – 3:3 (3:0), 
голы: Евгений Фурин, Васи-
лий Коптяков, Антон Лаве-
лин – Иван Куликов (3); «Чи-
стая сила» – «Прометей» – 4:2 
(2:1), голы: Олег Тарарин (2), 
Иван Куликов, Павел Плюс-
нин – Александр Патрушев 
(2), «Прометей» – «ЭХП» – 2:4 
(1:2), голы: Александр Па-
трушев, Андрей Михайлов – 
Олег Коваль, Евгений Фурин, 
Антон Лавелин, Василий 
Коптяков.

Сейчас в группе лидиру-
ют «Серов» и «Качканар» (по 
4 победы), их преследует 
«Чистая сила» (3 победы, 1 
ничья).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

«Лёд надежды нашей – 2021»С 26 января по 6 февраля 
на стадионе «Труд» прошли 
10-е Всероссийские 
массовые соревнований по 
конькобежному спорту «Лёд 
надежды нашей – 2021». 
Соревнования проводились с 
целью привлечения жителей 
ГО «Город Лесной» к активному 
и здоровому образу жизни, 
повышения престижа 
конькобежного спорта, 
выявления талантливых юных 
спортсменов.

С 26 января по 5 февраля на 
ледовой дорожке стадиона «Труд»  
состоялись массовые катания 
учащихся школ города. 

4 февраля – забеги студенче-
ской молодёжи и трудящихся го-
рода (Спартакиада), которые по-
делены на 2 группы: 1-я – 16-30 лет, 
2-я – 31 год и старше. Дистанция для 
девушек – 100 м, для юношей – 300 м. 

В 1 группе среди женщин 1 ме-
сто заняла Маргарита Исакова 
(«Спутник»), 2-е – Анна Чекушко 
(«Прометей»), 3-е – Ольга Попова 
(«Конструктор»). Среди мужчин:  
1 место – Вадим Житников («МИФИ»), 
2-е – Антон Семашко («Темп»), 3-е – 
Артём Попов («Технари»).

Во 2 группе среди женщин:  
1 место – Елена Волкова, 2-е – Ека-
терина Дойнеко (обе «Учитель»), 
3-е – Евгения Мариина («Медсан-
бат»). Среди мужчин победил Алек-
сей Зырянов («Темп»), на 2 месте 
– Антон Усанин («Темп»), на 3-м – 
Алексей Сергиенок («Медсанбат»).

Среди КФК: 1. «Темп» (отд. 037 
ЭХП), 2. «Учитель», 3. «Прометей»,  
4. «Технари» (ПТ). 5. «Знамя» (управ-
ление ЭХП), 6. «Медсанбат», 7. «Кон-
структор» (отд. 083 ЭХП), 8. «Спутник» 

(в/ч 3275), 9. «Технодом», 10. МИФИ, 
11. «Витязь» (440 воен. пр-во). 

6 февраля стартовали воспи-
танники отделений СШОР «Фа-
кел» (фигурного катания, хоккея, 
конькобежного спорта) на дистан-
цию 100 м. Итоги среди учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний подводились по 5 группам (1-2, 
3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы).

1-2 классы. Все призовые ме-
ста – у отделения конькобежного 
спорта. Среди девочек: 1. Ульяна 
Пронина (шк. 76), 2. Полина Власо-

ва (шк. 75), 3. Кира Терещенко (шк. 
75). Среди мальчиков: 1. Андрей 
Исаев (шк. 74), 2. Никита Измайлов 
(шк. 71), 3. Иван Зырянов (лицей).

3-4 классы. У девушек призовые 
места заняли спортсменки отделе-
ния конькобежного спорта: 1. По-
лина Щекалёва (шк. 76), 2. Татьяна 
Комарова (шк. 71), 3. Александра 
Журавлёва (школа «Лесной»). Среди 
юношей: 1. Артемий Попов (конько-
бежный спорт, лицей), 2. Алексей 
Тяжельников (хоккей, шк. 72), 3. Да-
нил Пьянков (хоккей, лицей).

5-7 классы. Среди девушек 
призовые места заняли спорт-
сменки отделения конькобежного 
спорта: 1. Софья Иванова (лицей), 
2. Евгения Мельникова (шк. 75),  
3. Виктория Новикова (шк. 64). 
Среди юношей 1. Савелий Пронин 
(конькобежный спорт, шк. 76), 2. Лев 
Исаев (конькобежный спорт, ли-
цей), 3. Илья Ежов (хоккей, шк. 71).

8-9 классы. Все призы – у от-
деления конькобежного спорта. 
Среди девушек: 1. Ангелина Стен-
никова (шк. 71), 2. Алина Малекова 

(лицей), 3. Алёна Бирюкова (шк. 72). 
Среди юношей: 1. Дмитрий Арте-
менко (шк. 75), 2. Александр Ильин 
(лицей), 3. Артём Юрьев (шк. 75).

10-11 классы. Среди девушек по-
бедили представители конькобеж-
ного спорта: 1. Алеся Трошина (шк. 
76), 2. Екатерина Рожкова (шк. 76),  
3. Ольга Андреева (шк. 71). Среди 
юношей все призы – у воспитанни-
ков отделения хоккея: 1. Тимофей Ва-
сенин (шк. 72), 2. Данил Герасименко 
(шк. 64), 3. Никита Олейник (лицей).

Также в соревнованиях приняли 
участие сильнейшие спортсмены 
и ветераны конькобежного спор-
та. Среди женщин 1 место заняла 
Ирина Михеева (УрГПУ), 2-е – Елена 
Попырина (пенсионер), 3-е – Инна 
Попова (Администрация ГО). Сре-
ди мужчин: 1. Василий Попов («Тех-
нари»), 2. Леонид Чернышев (ЛГПУ 
«Газпром»), 3. Сергей Петалов (СШОР 
«Факел»). Соревнования заверши-
лись эстафетой 9 х 400 м среди 
конькобежцев СШОР «Факел» и 
ветеранов конькобежного спорта, 
в которой победила команда ветера-
нов конькобежного спорта! 

Победители и призёры в каждой 
возрастной группе будут награж-
дены медалями и дипломами Ми-
нистерства физической культуры 
и спорта Свердловской области. 
Всем участникам соревнований 
«Лёд надежды нашей – 2021» будет 
вручена сувенирная продукция 
Министерства спорта России и Ми-
нистерства физической культуры и 
спорта Свердловской области.

Администрация  
СШОР «Факел». 

На 1 этапе эстафеты – за команду ветеранов 
бежит МС России Илья Попов, 

за команду конькобежцев СШОР – его сын Артемий Попов. 

Мини-футбол. Играют команды «Прометей»  и «ЭХП». С мячом – Андрей Михайлов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде 
чем быть взрослыми. Если мы хотим нарушить этот 
порядок, мы произведём скороспелые плоды, которые 
не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и не замедлят 

испортиться. Дайте детству созреть в детях». 
Жан-Жак Руссо.

Дошкольное детство – это яркая, 
неповторимая страница в жизни 

каждого человека. И любой из нас 
хранит в памяти картины счастливо-
го времени, проведённого в детском 
саду. Ведь в этот период начинается 
процесс социализации, формирует-
ся личность ребёнка.

В Лесном много детских дошколь-
ных учреждений. Их объединяет одна 
задача: дать Человеку полноценный, 
качественный старт в будущее.

Вот уже двадцать лет по утрам ре-
бятишки открывают двери в сказку, 
созданную бессменным руководите-
лем трудолюбивого коллектива «Бе-
лоснежки» Маргаритой Юрьевной  
Хазовой и её коллегами. Здесь на-
столько уютно, тепло и душевно, что 
малышня с трудом расстаётся на вы-
ходные с детским садом. Здесь день 
начинается и заканчивается «обни-
машками» со всеми – с директором, 
воспитателями, специалистами и млад-
шими воспитателями. Это, конечно же, 
говорит о личности педагога: ребёнок 
чувствует себя здесь защищённым, 
обласканным, доверяет взрослым на-
ставникам свои тайны – и семейные, и 
самые сокровенные, знает, что поймут, 
простят и сохранят «секретики».

Здесь учат не только рисовать, 
лепить, считать – здесь учат дру-
жить, уважать людей, жалеть слабых 
и любить братьев наших меньших. 
Дошкольный возраст – уникальный, 
самоценный период становления 

личности, определяющий дальней-
шее развитие человека на протяже-
нии жизни.

Задав темп 20 лет назад, «Белоснеж-
ка» и сегодня продолжает работу в не 
менее активном ключе. Педагоги дет-
ского сада – это постоянно совершен-
ствующиеся профессионалы, раство-
ряющиеся в детях, для них педагогика 
– не просто профессия, а стиль жизни. 
Со дня открытия трудятся в детском 
саду воспитатели Татьяна Чирухина, 
Наталья Мамасуева, Елена Василье-
ва. Не отстаёт от них молодёжь, актив-
ная, творческая, интересная: Наталья 
Коршунова, Ирина Цветкова, Ольга 
Ерёменко, Анастасия Белоусова.

Меняются времена, а с ними и тре-
бования, как к самим работникам до-
школьных учреждений, так и к процес-
су воспитания, идя по пути усложнения, 
ведь жизнь, как мы знаем, подкидывает 
человечеству разные испытания. И к 
ним детей готовим с раннего детства – 
постепенно, через игру, через умение 
рассуждать и анализировать ситуации. 
И, конечно же, в нашем далёком дет-
стве и слыхом не слыхивали о тех про-
граммах, по которым сегодня занима-
ются в садиках с нашими детьми.

Более пяти лет в «Белоснежке» 
реализуется комплексная образова-
тельная программа «Мир открытий». С 
2017 года детский сад – соисполнитель 
Международного исследовательского 
проекта «Развитие современных ме-
ханизмов и технологий общего обра-

зования на основе деятельностного 
метода Л.Г.Петерсон (инновационная 
методическая сеть «Учусь учиться») 
под руководством автора методики.

Высокая планка профессио-
нального мастерства воспитателей 
обеспечивается хорошим уровнем 
организации работы методической 
службы детского сада во главе с 
Ольгой Осиповой, заместителем за-
ведующего по воспитательной и ме-
тодической работе. На современном 
уровне ею организуется обучение и 
повышение педагогического мастер-
ства кадров, используются совре-
менные технологии методического 
сопровождения развития качества 
образования. При этом она умело ор-
ганизует взаимодействие в педагоги-
ческом и родительском сообществе, 
направленное на совместное дости-
жение результатов образования.

С 2018 года Ольга Александров-
на координирует участие педагогов 
детского сада в этом международном 
исследовательском проекте. В апре-
ле 2019 года она стала победителем 
II Всероссийского конкурса интер-
нет-проектов образовательного про-
странства «Педагогика 21 века» в но-
минации «Образцовый сайт МБДОУ».

На протяжении всех лет в «Бело-
снежке» в каждой группе на бес-
платной основе оказываются до-
полнительные образовательные 
услуги в форме кружков, факультати-
вов: «Оригами для малышей», кружки 
«Сказка в кармашке», «Стихотворные 
тропинки», «Лаборатория научных 
открытий», «Путешествие по родно-
му городу», «Радужный мир»...

В области речевого развития реа-
лизуются дополнительные общераз-
вивающие программы «Звукарики» для 
детей среднего дошкольного возраста 
и «Мастерская головоломок» для детей 
старшего дошкольного возраста, руко-
водитель Оксана Баранова, учитель-
логопед. Программы «Любознайка», 
«Чудесный остров» направлены на рас-
крытие интеллектуально-творческого 
потенциала детей и развитие креатив-
ности, руководитель Екатерина Моро-
зова, педагог-психолог.

В детском саду активно разви-
вается естественнонаучное 

направление в рамках реализации 
программы «Инженерная школа».

– В нашем детском саду среди пе-
дагогов нет случайных людей, – го-
ворит его директор Маргарита Ха-
зова. – Люди творческие, любящие 
и понимающие детей. Внедряют но-
вейшие технологии по воспитанию 
и обучению детей, стараются внести 
в маленькие детские сердечки добро 
и радость, любовь и искренность, 
нежность и заботу, создать уютную 
обстановку в группах. Эта домаш-
няя обстановка создаётся силами 
всего коллектива детского сада. 
Образцовое хозяйство – это неза-
менимая Марианна Анатольевна 
Шайхиева. Чистота и комфорт – это 
наши младшие воспитатели Мария 
Дмитриевна Давыдова, Евгения 
Владимировна Шевцова, Лариса 
Анатольевна Бутакова, Надежда 
Павловна Мельникова. Вкусная 
и полезная еда – это наши повара 
Наталья Сергеевна Афанасьева 
и Алла Вячеславовна Шумкова. 
Территория детского сада – наша 
гордость и огромный труд Семё-
на Сергеевича Сеченина, Андрея 
Владимировича Тиунова, Сергея 
Александровича Сухих.

Сотрудники делают всё, чтобы ре-
бёнку в садике было радостно, спо-
койно, весело и приятно. И это так 
и есть. А для хоть и небольшого, но 
дружного коллектива «Белоснежки» 
детский сад – второй дом, считает 
Ирина Цветкова: «Здесь царит семей-
ная обстановка». «В этом большая за-
слуга Маргариты Юрьевны, ведь всё 
зависит от руководителя, – добавля-
ет Ольга Ерёменко. – Наш директор 
сразу создала тёплую, доброжела-
тельную атмосферу. В детском саду 
– четыре группы, и мы с коллегами и 
детками все знаем друг друга».

– Наши дети уникальны и непо-
вторимы, – продолжает Маргарита 
Юрьевна. – У каждого из них мно-
жество талантов и задатков. Дети 
наполняют нашу жизнь светом и 
теплом. Работая с ними, ощущаешь 

себя нужным. Наши воспитанники 
– постоянные участники конкурсов 
(чемпионат «Школы Росатома» по 
футболу «Пять плюс», чемпионат для 
дошкольников «Шашки+» при под-
держке Госкорпорации, Всероссий-
ский фестиваль «Задача Петерсон», 
фестиваль «Снежные мультярики» 
«Школы Росатома», экологическая 
кейс-игра «Green Team» и др.).

…Пару десятков лет назад малыши 
не то что о таких программах не слыша-
ли, они половиной современной терми-
нологии не владели. «У нас в группе есть 
антистрессовый айфон», – деловито со-
общает четырёхлетняя Диана Дудкина, 
рассказывая о своём любимом садике.

Пятилетние Егор Чугайнов, Даша 
Занина и Артём Чудин в один голос 
заявляют, что главное для них в «Бело-
снежке» – это подружки и друзья, вос-
питатели и увлекательные занятия, «а 
ещё там меня научили записывать в не-
видимый блокнот новое и интересное, 
что я увидел и узнал», – добавляет Егор.

Ева Шпилевская (5 лет) обожает 
детский сад за то, что в нём очень вкус-
но кормят, учат всему и «добрые воспи-
татели всегда обнимают меня!» А её де-
сятилетний брат Марк вспоминает как 
самое лучшее время годы в «Белоснеж-
ке», когда тебя «кормят, одевают, дают 
поспать и погулять»: «Не могу забыть 
дни, когда мы бегали, играли в снеж-
ки, в прятки, ляпки, делали спектакли, 
танцевали и пели! Воспитатели всегда 
встречали нас с улыбкой! А ещё там 
вкусно готовили пюрешку с котлеткой, 
и каждый день была битва за корочку!».

Эту взаимную любовь, конеч-
но же, разделяют и родители, 
которых директор учреждения 
считает частью своего дружного 
коллектива: «Каждому из них 
можно сказать немало слов благо-
дарности за взаимодействие, 
понимание, поддержку, терпение. 
Юбилей – наш общий праздник, 
и мы всех-всех от души поздрав-
ляем с 20-летием детского сада! 
Пусть «Белоснежка» будет лучшим 
детским садом для взрослых и 
детей!»

Дети делают 
нашу жизнь 
значимой

У детского сада № 9 
«Белоснежка» – юбилей

От души!
– Храни Господь всех 

воспитателей и воспитанников! 
Низкий поклон всему коллективу 

«Белоснежки» за ваши труды, которые 
трудно переоценить! Плоды этих трудов – 

наши дети. С праздником! 

Священник Алексий (Занозин).

– Огромная благодарность руководящему 
составу «Белоснежки» за организованность 

педагогической деятельности, за мероприятия, 
которыми вы нас радуете, и красивую 
облагороженную территорию, где приятно находиться деткам и 
родителям! Спасибо воспитателям нашей группы «Веснушки» за 
огромный и добрый труд, вкладываемый ежеминутно в развитие 
наших детей! Успехов и процветания! 

Наталия Чугайнова.

– Поздравляем весь коллектив сотрудников «Белоснежки» с 
юбилеем и говорим спасибо за то, что мы, родители, можем 
спокойно работать, когда наши дети окружены любовью 
и заботой грамотных и профессиональных специалистов, 
добросовестного персонала, что они получают знания, 
необходимые для подготовки к школе. А самое главное – за то, 
что все вы делаете детство наших малышей счастливым! 

Валерия Дудкина.

– Поздравляем коллектив детского сада «Белоснежка» во главе 
с заведующей Маргаритой Юрьевной Хазовой с днём рождения. 
Спасибо всем сотрудникам за то, что нашим детям очень хорошо 
и уютно в этом детском саду. Желаем всему коллективу здоровья, 
творческих успехов во всех начинаниях. 

Родители и воспитанники старшей группы.

20 лет назад, 7 февраля 2001 года, 
распахнул двери обновлённый детский 
сад «Белоснежка». Будто это было вчера: 
морозное утро, ростовые куклы у ворот 
встречают первых воспитанников, в 
группах уютно. Прошло 20 лет. Как и чем 
живёт сегодня детский сад?

Путешествие в страну цветных королей с Ольгой Ерёменко.

В здоровом теле – здоровый дух!

На участке «Белоснежки» красота в любую погоду.
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НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Лучшие о танцах
Известный киноресурс The Rotten Tomatoes, на котором собираются 

оценки кинокритиков, опубликован список из 30 важнейших 
танцевальных фильмов. Первое место – картина 1952 года – «Поющие 
под дождём, на втором месте – фильм 2018 года «Dance Academy: The 

Comeback». На третьем месте с результатом 97% – «Приступы».

Знаете ли вы, что 
народный танец 
может рассказать и 
показать всю много-
вековую и много-
образную историю 
общества, в котором 
он зародился? Ведь 
в нём – художествен-
ный образ народа. 
Вот почему народный 
танец – герой сцены, 
вечное откровение – 
так притягивает: он 
– эпохальный пласт, а 
мы, когда им наслаж-
даемся, наблюдая 
ли, участвуя ли, сами 
того не замечаем, как 
пробуждаем в себе 
глубинные корни 
предков.

«Малахит»
Она создала свой ан-

самбль народно-сцени-
ческого танца и традиций 
национальной хореографи-
ческой культуры восемь лет 
назад. И назвала его «Ма-
лахит». Вот именно потому, 
что оберег он, как считают 
на Урале. И крыши веками 
красили «толчёнкой» из 
этого чудесного камня не 
только для красоты и кре-
пости окраса, а больше спо-
койствия и уверенности для: 
«под малахитом жить – здо-
ровому, богатому быть».

И крепко угадала с на-
званием. Оно настолько ор-
ганично вплелось в суть и 
творчество коллектива, что 
другого и не надо. Да и не 
к лицу серьёзным, возраст-
ным участницам-танцорам 
(самым старшим в коллекти-
ве – по 69 лет) современные 
аббревиатуры в названии 
применять: смех, да и толь-
ко. Сердцевина у них другая. 
Исконная. Такая, что до глу-
бин, до сердца доходит, душу 
всю переворачивает, а ноги 
так и тянет в пляс. И ещё: 
наша, уральская, суть-то.

Сейчас танцевальный 
ансамбль Оксаны Дуброви-
ной (СКДЦ «Современник») 
– один из самых титулован-
ных творческих коллективов 
Лесного. В марте 2020 года 
он получил звание лауреата 
Национальной премии в об-
ласти культуры и искусства 
«Будущее России», став по-
бедителем отборочного ре-
гионального тура в номина-
ции «Народно-сценический 
танец» в возрастной группе 
старше 28 лет.

Конкурс прошёл онлайн. 
Видео, которое выслали 
наши участники, получи-
ло очень высокую оценку 
жюри, были приятные откли-
ки, руководитель проекта 
Анатолий Акиньшин даже 
признался, что «потерялся 
и засомневался», какой из 
двух наших танцев выбрать, 
советовался с коллегами, В 
итоге члены жюри приняли 
танец «Как по горкам».

А главное – пришло при-
глашение участвовать в фи-
нале конкурса в Москве. Но 
пандемическая обстановка 
поменяла планы. Приня-
то новое решение: финал 
пройдёт в столице 28-30 
апреля. В финале выступят 
отобранные оргкомитетом 
участники из России, стран 
СНГ и Европы.

А 1 мая в Государствен-
ном Кремлёвском дворце 
состоится (вместе с традици-
онным гала-концертом) це-
ремония награждения побе-
дителей, на которую имеют 
шанс попасть и лесничане.

Труд и вдохновенье
В копилке коллектива 

– победы в десятках город-
ских, региональных, всерос-
сийских и международных 
фестивально-конкурсных 
проектах. Самые дорогие – 
Гран-при на региональном 
фестивале «Родная Русь» 
(Красноуральск, 2015 год), 
лауреатство двух степеней 
(первой и второй) и пяти-
летнее участие в «Осеннем 
очаровании» – фестивале 
пенсионеров Свердловской 
области, гала-концерт луч-
ших во Дворце Народного 
Творчества в Екатеринбур-
ге, двойное лауреатство 
(первой степени) и Гран-
при на Международном фе-
стивале в Санкт-Петербурге 
(2019 г.), Гран-при VI Фести-
валя православной куль-
туры и традиций малых 
городов и сёл Руси «Со-
фия-2020». И теперь – вот 
эта весомая победа в Наци-
ональном проекте с таким 
перспективным названием 
– «Будущее России».

– Есть резон двигаться 
вперёд? – спрашиваю 
Оксану Феликсовну. 
– Разумеется, – отвечает 

она. – Мы и не собирались 
останавливаться. В нашем 
арсенале – хороводы, ка-
дрили, плясовые, неплохие 

хореографические компози-
ции в стиле родного, ураль-
ского фольклора, есть в сти-
ле казачьего танца. Готовим 
новую программу.

– Казачьи, наверное, 
трудно танцевать без 
мужчин в составе? Нет 
ни прыжкового полёта, 
задорного посвиста, 
газырей, гиканья и 
всего этого задора, 
демонстрации силы и 
воли, так?
– Вы правы, конечно. В 

отличие от русского жен-
ского танца (того же быто-
вого), с его скромностью, 
женский казачий – более 
энергичный и свободный. 
Танцорки буквально летают 
по сцене, в их движениях – 
смелость и даже дерзость. 
Наш танец яркий, весёлый, 
в городе его любят. Так что, 
справляемся с казачьей те-
мой и женским составом.

Я вспомнила, как впер-
вые познакомилась с «Ма-
лахитом». В городском 
парке в разгаре был Вечер 
отдыха. Тёплый июльский 
вечер мягким пологом оку-
тал окрестности, солнышко 
катилось к зениту, мошкара 
ушла, и звон её сменили 
громкие крики катающихся 
на велосипедах, играющих 
ребятишек. На сцену-ра-
кушку выходил коллектив 
за коллективом, чтецы, пев-
цы, танцоры, артисты… 

Стайка женщин в ярких 
костюмах и броских го-
ловных уборах беседовала 
тихо в сторонке, ожидая 
своего выхода. Были они 
обычные, приветливые, 
улыбчивые женщины, 
скромно отказывающиеся 
что-то рассказывать о себе 
– «некогда, выход скоро», 
на вид – лет сорока-пяти-
десяти, шестидесяти… Но 
все, как одна, стройные и 
симпатичные.

А когда вышли на сцену, 
преобразились молние-

носно: прямая спина, задор 
и лихость, плавность и по-
рыв, движения красивые, 
рисунок танца неожидан-
ный, а костюмы… 

Вот тут-то и раскры-
лось их национальное 
богатство: юбки широ-
кие, полётные, с обор-
кой, а в тон оборки – 
приталенные блузки 
с пышными набедрен-
ными басочками, под-
чёркивающими жен-
ственность фигуры, а 
кому и придающими 
дородность, как носи-
ли донские казачки, на 
головах же – кокошни-
ки, такие же яркие.

И династии тоже
– Оксана Феликсовна, 
в коллективе 
действительно 
есть женщины под 
семьдесят?
– Да, Валентина Марчук 

и Галина Ягуткина. А как 
танцуют, вы бы видели! Но ос-
новной состав, я бы так ска-
зала, 55+. Дочке моей, Олесе 
Дорофеевой, 37. И ещё есть 
парочка её ровесниц (сорок 
и выше). Ирина Олейник 
– дочь Валентины Марчук – 
как видите, династии тоже 
за восемь лет сформирова-
лись. Часть участников за-
нимаются танцами с детства 
– из 26 человек таких пяте-
ро. Остальные просто любят 
танцы и народную культуру 
до исступления. Как я, навер-
ное. Я обожаю своих учениц! 
Люблю их за верность тан-
цам и народной культуре, за 
настойчивость, лёгкость и 
оптимизм. Надежда Розум-
ная, Антонина Кичигина, 
Елена Воробьёва, Елена 
Хегай, Елена Лаврентье-
ва…  Жаль, что нельзя на-
звать всех.

– А ведь танцы – это 
большой труд. И как же 
возраст?
– Ещё какой труд. У нас 

пять репетиций в неделю, 
работаем по 2-4 часа, сна-
чала группами (их две), по-
том занятия совмещаем. 
Движения оттачиваем до 
филигранности, потому что 
каждый маленький про-
мах – большая ложка дёгтя 
в общую картину, и все об 
этом помнят. Когда полу-
чили на знаменитом про-
фессиональном Князевском 
Всероссийском фестивале 
диплом третьей степени, 
многие плакали от гордости, 
и я вместе с ними. Ведь это 
же было на уровне танце-
вальных профи! А вы гово-
рите – возраст. Тут о нём не 
помнит и не говорит никто 
– резона нет.

Танцами дышать
Оксана и сама своему 

коллективу настоящий обе-
рег: учитель, наставница, 
друг, поверенная душа. Где 
педантично требовательная 
(как, говорят, Алла Духова 
в «Тодесе» – да Оксана и по-
хожа чем-то на Духову: улыб-
чивая, энергичная брюнетка 
с чудесной улыбкой), где 
мягкая, уступчивая, роман-
тичная. И очень, очень дея-
тельная.

Танцы она сочиняет сама. 
Как, впрочем, и разрабатыва-
ет, создаёт костюмы, кокош-
ники. Рисунок танца может 
прийти к ней во сне, во вре-
мя уборки квартиры или на 
природе, в кинотеатре… Где 
угодно. Она живёт движени-
ями, их убедительностью и 
заложенной в них мыслью, 
историей. Она в них действи-
тельно растворяется.

– В древнем хороводе, 
– рассказывает Оксана, – 
славяне в вихре движения 
заряжались совместной кол-
лективной энергией, высво-
бождая негативную и очища-

ясь таким образом. Народы 
Кавказа видели в хороводе 
спайку силы, мужества, кол-
лективного противостояния.

Плясовая – особая форма 
разрядки, отдыха и здоро-
вья. И особая танцевальная 
лексика. 

Вообще, суть русской 
пляски – проявление 
души через тело. Душа 
ведь, как огонь, долж-
на заняться, разойтись, 
загудеть охотой. Без 
охоты – какой пляс?!

Но когда речь заходит о 
том, какое здоровье прино-
сят танцы, как они рассла-
бляют мышцы, успокаивают 
и перестраивают психику, 
«малахитовцы» даже не хо-
тят обсуждать столь призем-
лённую компоненту. Танец 
для них – философия. Они 
участвуют в его создании 
вместе со мной, продлевают 
ему жизнь, возвращая вся-
кий раз на новую ступеньку 
современности и раскрыва-
ясь каждая как личность. Как 
и я, дышат танцами, живут 
ими. И это здорово!

Хочу добавить: мы не оди-
ноки. С нами – художествен-
ный руководитель СКДЦ 
«Современник» Марина 
Валентиновна Исламова, 
заведующий костюмерно-
пошивочным отделом Ольга 
Викторовна Куткина, ко-
стюмер Елена Викторовна 
Соколова. И мы очень благо-
дарны им и всему коллективу 
СКДЦ за помощь и поддерж-
ку. Ну, а ещё с нами горожане. 
За то, какими аплодисмен-
тами и эмоциями встречают 
наши концерты, можно от-
дать многое! Спасибо всем!

Остаётся пожелать 
«Малахиту» выступить 
всё же в гала-концерте на 
сцене столичного Дворца 
и приехать в Лесной «со 
щитом»!

«Малахит» – эмоций бег,
Нашей жизни оберег

Оксана Дубровина с дочкой Олесей. Хоровод «Ивушки».
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ДАЙДЖЕСТ

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Языком цифр
В Свердловской области на сайте «Большая 
перемена» зарегистрировано 316 участников 
сообщества. В этом году к проекту присоединились 
32 школы. В прошлом году победителями конкурса 
стали 32 школьника региона.

В этом сезоне в турнирах 
областного этапа команд 
клуба «Золотая шайба» 
приняли участие три 
команды из Лесного – 
воспитанники отделения 
хоккея с шайбой СШОР 
«Факел». 

Нынешний сезон выдался 
особенно сложным для 

ребят и их тренеров. Ведь 
все игры, в том числе и «до-
машние», проходят у них на 
выезде. А это значит, кроме 
тренировок, напряжённый 
график поездок, отсутствие 
поддержки домашних стен, 
технические и бумажные 
хлопоты. Спасибо всем, кто 
помогает и поддерживает 
команды – за понимание: 
родителям, учителям, от-
пускающим ребят на сорев-
нования. И конечно, мы го-
ворим слова благодарности 
всем юношам – за труд и са-
моотдачу, мы верим, что вы 
продолжите своё совершен-

ствование в хоккее, и уже в 
следующем году мы будем 
вместе радоваться победам 
на домашней арене.

Итак, команда «Факел-08» 
(юноши 2008-2009 г.р., тре-
нер Валерий Бычков) заняла 
на областном этапе (диви-
зион «Север») 4 место из 7 
команд. 

Команда «Факел-06» 
(юноши 2006-2007 г.р., тре-
нер Максим Евсин) прошла 
в финал областных сорев-
нований. Одержав победы 
над командами: «Горняк-06» 
(Кушва) – 6:1, «Луч-06» (Ека-
теринбург) – 12:2 и уступив 
команде «Брозекс» (Бе-
рёзовский) – 2:6, команда 
«Факел-06» стала серебря-

ным призёром финального 
турнира областного этапа 
команд Клуба «Золотая шай-
ба» имени А.В.Тарасова в 
старшей возрастной группе 
2006-2007 г.р. А игрок на-
шей команды Илья Ежов был 
признан лучшим защитни-
ком финального турнира.

В составе команды «Фа-
кел-06» в этом сезоне вы-
ступали: Дмитрий Арбузов, 
Дмитрий Бакакин, Никита 
Данилов, Илья Ежов, Степан 
Карташов, Данила Конова-
лов, Виталий Копайгород-
ский, Арсений Меркурьев, 
Павел Мосеев, Илья Мо-
шенин, Роман Мыльцев, 
Савелий Пронин, Никита 
Самойленко, Прохор Соко-

лов, Семён Утёмов, Семён 
Филиппов, Артём Щукин, 
Илья Петрожицкий, Артём 
Галиахметов, Евгений Еро-
шов, Ярослав Куровских, Ти-
мофей Попов. Молодцы! 

А команда «Факел-04» 
(юноши 2004-2005 г.р., тре-
нер Максим Евсин) ещё про-
должает свои выступления. 
Нашим юношам предстоит 
сразиться 14 и 28 февраля 
в финальном турнире об-
ластных соревнований – в 
матчах за 1 место, соперник 
– команда «Горняк-04» (Куш-
ва). Желаем успеха!

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ.

100 фильмов 
для детей 

и не только
В кинотеатре «Ретро» внедряется 
программа «Киноуроки». 

«Мы хотим сделать 
кинотеатр «Ретро» 
площадкой, ко-
торую педаго-
ги могли бы 
использовать 
в работе. Тогда 
процесс образо-
вания станет ещё 
интереснее и ув-
лекательнее, – говорит 
директор ООО «Киномир-Лесной» 
Александр Прохоров. – Этот опыт 
специфический, но он запоминается. 
Вот, к примеру, подростки изучают «Капи-
танскую дочку» Александра Сергеевича Пушкина. 
После просмотра фильма, снятого по этой пове-
сти, дети могут лучше понять характеры героев и 
посмотреть, как актёры, сценаристы, режиссёры 
передают те или иные события. Если кинотеатр и 
педагоги заинтересованы в подобной практике, 
она с успехом работает».

Проект возобновлён ООО «Киномир-
Лесной» при содействии администрации 
города. В рамках проекта выделены 
четыре направления. 

Первое – предусматривает показ ста фильмов 
для школьников, список которых составлен Ми-
нистерством культуры РФ и рекомендован для 
включения в образовательную программу. Вто-
рое направление содержит киноленты по пред-
метам школьной программы: по истории, литера-
туре, физике, астрономии, биологии и другим.

Третье направление – патриотическое. Вни-
манию подростков будут представлены фильмы, 
которые освещают события Великой Отечествен-
ной войны. Четвёртое – это качественная, добрая 
анимация.  

Проект был создан в 2015 году. В 2021 году он 
приобрёл новые формы, но по-прежнему нацелен 
на создание инновационной системы воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной 
личности ребёнка. 

В основу проекта заложены профессиональ-
ные художественные фильмы, он ориентиро-
ван на решение задач Национальных проектов 
«Культура» и «Образование». «Киноуроки» – это 
воспитательное занятие, включающее в себя три 
основных этапа: просмотр фильма, обсуждение 
киноленты, выстроенное педагогом, и проведе-
ние социальной практики.

«Мы получили положительные отзывы и жела-
ние педагогов продолжить воспитательную де-
ятельность по кинолентам. По словам учителей, 
дети хорошо усваивают информацию, которая 
преподносится посредством аудиовизуального 
произведения, наглядно и доступно обрисовыва-
ющего то или иное качество человека», – поясня-
ет Александр Прохоров.

Самим школьникам тоже нравится программа 
«Киноуроки». Большое впечатление на них произ-
вёл фильм «Зоя» о Зое Космодемьянской и анима-
ционный фильм «Душа», которые ребята посмо-
трели в рамках проекта.

«Как круто, что в нашем кинотеатре показы-
вают такие замечательные фильмы! После про-
смотра выходишь из зрительного зала другим 
человеком – трогают до глубины души! А главное, 
киноленты заставляют задуматься о многом и на-
поминают о ценности простых и таких важных ис-
тин: мир, добро, семья, любовь, жизнь», – делятся 
ребята. 

Программа «Киноуроки» – это не разовая 
акция. Руководство кинотеатра планирует 
сделать «киноуроки» постоянным 
предложением для образовательных 
учреждений и выражает надежду, что проект 
будет пользоваться спросом.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

«Учись, умей, развивайся! 
К «Большой перемене» 
присоединяйся!» – прокричали 
девиз учащиеся 75 школы 
и отправились покорять 
лыжню на школьном стадионе. 
Противоэпидемические требования 
ограничили количество участников 
забега, а потому любителей 
лыжного спорта оказалось немного.

В субботу, 6 февраля, юные лесни-
чане присоединились к акции 

«Добрая суббота» Всероссийского кон-
курса «Большая перемена» – проекта 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей».

Лыжный забег в знак поддержки до-
бровольчества прошёл в форме эста-
феты, которую подростки Дальнего 
Востока и Сибири передавали другим 
регионам. Инициатором акции высту-
пила победитель конкурса – ученица 
11 класса Анфиса Лещенко из города 
Камышин Волгоградской области. 

«Прошлым летом в конкурсе 
«Большая перемена» попробовали 
свои силы 60 школьников, – рас-
сказывает заместитель директора 
75 школы Татьяна Аверина. – До 
полуфинала дошли только шестеро 
талантливых, умных ребят. Познава-
тельные каникулы позволили детям 
открыть для себя новые формы за-
нятий, новые увлечения. Сегодня мы 
даём старт конкурсу «Большая пере-
мена» 2021 года. Пусть конкурс по-

дарит участникам отличные знания и 
обширную практику».

Лицеисты в то субботнее утро также 
встали на лыжи. Среди них – финалист 
состязаний прошлого года, десяти-
классник Степан Гордеев: «Я прошёл 
все этапы – от лёгких тестов до трудных 
групповых, но на очный финал из-за 
коронавируса не попал. Мои баллы 
перенесли на 2021 год. Советую всем 
ребятам поучаствовать в конкурсе. Это 
полезный опыт. Сложные задания по-
могают проявить и найти себя. Напри-
мер, мы с командой из десяти человек 
трудились над серьёзным проектом – 
исследовали Луну. Когда бы ещё я зани-
мался подобным, если бы не «Большая 
перемена»?»

Поддерживал спортивный дух това-
рищей и Кирилл Дженжеруха, побе-

дитель конкурса 2020 года: «Я считаю, 
что участвовать в «Большой перемене» 
нужно обязательно. Конкурс развивает, 
дисциплинирует и мотивирует доби-
ваться поставленных целей».

Начальник Управления образования 
Лесного Алексей Парамонов отмеча-
ет: акция началась в январе и проходит 
каждую субботу. «Школы города заин-
тересованы в конкурсе, в развитии до-
бровольческого движения – 64 школа, 
например, тесно работает с ресурсным 
центром «Сила Урала», – сказал Алек-
сей Павлович. – Мы делаем всё необ-
ходимое, чтобы ребята могли в полной 
мере реализовать свои возможности. 
Подобные акции и интеллектуальные 
конкурсы только способствуют этому».

Официальный старт конкурсу «Боль-
шая перемена» будет дан 28 марта.

Школьники Лесного приняли участие 
во Всероссийском лыжном забеге
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Дорогое «серебро» 
«Золотой шайбы»

Команда «Факел-06» с тренером Максимом Евсиным – серебряные призёры  «Золотой шайбы» (финал областного этапа).

Участники акции «Добрая суббота» – учащиеся 75 школы.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Статистика
С 1 по 5 февраля за нарушение Правил дорожного движения 

к административной ответственности привлечено 40 участников 
дорожного движения, их них: 32 водителя – по ст. 12.18 КоАП РФ  

за непредоставление преимущества в движении пешеходам;  
18 человек – по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ за нарушения ПДД пешеходами. 

С 1 по 7 февраля в дежурной части ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 175 заявлений 
и сообщений о преступлениях и происшествиях.

1 февраля следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту тайного 
хищения чужого имущества. Так, гражданин оставил в 
гостях свой сотовый телефон. Хозяин квартиры, обнару-
жив телефон, его владельцу не вернул, а решил присво-
ить себе. Проводятся следственные мероприятия. 

3 февраля отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК РФ по факту нарушения 
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию. 30 января в ночное 
время на одной из улиц сотрудниками ДПС остановлен 
автомобиль, управлял которым водитель с признаками 
алкогольного опьянения. Ранее данный гражданин уже 
привлекался к ответственности за аналогичное право-
нарушение. Проводится дознание. 

4 февраля поступило заявление от жительницы го-
рода о том, что ей на телефон позвонили неизвестные 
и сообщили, что с её счёта пытаются снять деньги и не-
обходимо срочно их перевести на другой счёт. Женщина 
перевела на продиктованный ей счёт более 130 000 ру-
блей. В дальнейшем выяснилось, что деньги переведе-
ны мошенникам.


С 1 по 7 февраля сотрудниками отделения ГИБДД 
ОМВД России по ГО «город Лесной» было выявлено 
196 нарушений ПДД РФ участниками дорожного 
движения. К административной ответственности 
привлечены: 17 водителей – за неиспользование 
ремней безопасности, 44 пешехода – за нарушение 
ПДД РФ, 30 водителей – за управление транспорт-
ными средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными цвет-
ными плёнками) не соответствует требованиям тех. 
регламента о безопасности колёсных ТС. 2 человека 
управляли автомобилями в состоянии опьянения. 
Зарегистрировано 9 дорожно-транспортных проис-
шествий.

2 февраля в 08.20 на улице Мамина-Сибиряка, 1б 
водитель, управляя а/м «Hyundai ix35», при развороте с 
использованием прилегающей территории не убедился 
в безопасности манёвра и допустил столкновение с а/м 
«Ford Mondeo».

4 февраля в 16.20 на ул. Ленина, 62 водитель, управ-
ляя а/м «ГАЗ-3110», при движении задним ходом допу-
стила наезд на стоящий а/м «Škoda Octavia».

ради безопасности
В связи с увеличением количества пожаров в 

жилых домах и в целях предупреждения травмиро-
вания и гибели людей на пожарах, Отделом ФГПН 
СУ ФПС № 6 МЧС России совместно с УК «Технодом» 
и обслуживающей организацией ООО «Рубеж» 
проводятся профилактические осмотры систем 
обеспечения пожарной безопасности в домах по-
вышенной этажности. Проверяется работоспособ-
ность установок пожарной сигнализации и систем 
дымоудаления, исправность противопожарного 
водопровода, содержание путей эвакуации.

На встрече с представителями 
городских средств массовой ин-
формации начальник ОМВД пол-
ковник полиции Сергей Леваш 
подвёл итоги прошедшего года 
и обозначил основную задачу 
на 2021 год – профилактика пре-
ступности и правонарушений.

Главной темой встречи стало 
освещение важнейших проблем, 
волнующих горожан. Руководители 
подразделений полиции ответили 
на вопросы журналистов о мошен-
ничествах и экономических пре-
ступлениях, о новых правилах про-
хождения техосмотра и обстановке 
на дорогах города. Были затронуты 
и другие темы. 

Подробнее о пресс-конферен-
ции читайте в следующем номере 
«Вестника».

отдел полиции лесного провёл 
большую пресс-конференцию 

операция 
«такси»
За 2020 год на территории 
Свердловской области зареги-
стрировано 43 дорожно-транс-
портных происшествия по вине 
водителей, осуществляющих 
перевозку пассажиров легковы-
ми такси, в результате которых 
2 человека погибли и 64 полу-
чили ранения.

В целях предупреждения до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием такси, профи-
лактики правонарушений в сфере 
организации пассажирских пере-
возок и обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на марш-
рутах передвижения маршрутных 
такси на территории обслужива-
ния ОГИБДД ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» проходит опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «Такси».

В период проведения меропри-
ятия сотрудниками ГИБДД будет 
усилен контроль за соблюдением 
ПДД водителями, осуществляю-
щими таксомоторные перевозки 
людей.

ОГИБДД ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

Увлекательнейшее меро-
приятие прошло в детском 
саду «Дарёнка». 

Ребята посмотрели ви-
деопрезентацию на тему 
«Путешествие по правилам 
пожарной безопасности», 
подготовленную для них 
инспектором профилакти-
ки пожаров Валентиной  
Скутиной, поиграли в интерак- 
тивные игры, обучающие 
правилам пожарной безо-
пасности, посмотрели мульт-
фильм «Пожарный Рой». 

А в завершение ребята 
показали пожарным свои 
работы на тему «Огонь – 
друг, огонь – враг», которые 
украсят стены пожарно-тех-
нической выставки ко Дню 
пожарной охраны.

Фото из архива СУ ФПС 
№ 6 МЧС России.

огонь – друг, огонь – враг

осложнение дорожной обстановки  
в связи с ухудшениеМ погоды
Из-за резкого изменения погоды 
возможны осложнения на улично-до-
рожной сети, как показывает прак-
тика, на улицах городов и районов 
отмечается резкий всплеск аварий-
ности.

Уважаемые водители! Будьте осто-
рожны и крайне внимательны в пути, 
выбирайте соответствующую скорость 
движения, соблюдайте дистанцию, ис-
ключайте резкие манёвры и тормо-
жения. Кроме того, необходимо быть 
внимательными в местах появления пе-
шеходов. Неопытным водителям реко-
мендуем воздержаться от поездок.

Уважаемые пешеходы! Обращаем 
ваше внимание, что в Правилах дорож-
ного движения РФ глава 4 посвящена 
обязанностям пешеходов. В п. 4.5 ПДД 
РФ прописано: «На нерегулируемых пе-
шеходных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть только по-
сле того, как оценят расстояние до при-
ближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет 
для них безопасен».

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

С целью активизации работы по про-
филактике мошенничеств в ОМВД 
России по ГО «город Лесной» с 8 по 
28 февраля проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Осторожно, мошенники!». 

В ОПМ принимают участие сотрудни-
ки ОМВД всех служб и подразделений. 
В рамках мероприятия будет совершён 
обход населения жилого сектора с про-
ведением профилактических бесед и 

выдачей памяток. Убедительно просим 
жителей города с пониманием отне-
стись к проведению данных меропри-
ятий.

Уважаемые горожане! Будьте бди-
тельны и внимательны, не сообщайте 
звонящим свои банковские реквизиты, 
не называйте свои пароли. Напоминаем, 
что сотрудники банка не звонят своим 
вкладчикам и не сообщают им о фактах 
взлома их банковских счетов и личных 
кабинетов.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

стоп, Мошенники!
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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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Отслеживать статус электрон-
ного реестра, направленного 
на выплату пособия, работо-
датель/застрахованное лицо 
может в Электронном кабинете 
страхователя/застрахованного 
(http://lk.fss.ru/).

В личном кабинете в «Журнале по-
собий» имеются сведения этапа про-
хождения документа, который имеет 
следующие статусы:

«Готово к загрузке  
в финмодуль» 
– документ направлен страхователем 
и ждёт загрузки от регионального 
отделения в программный модуль, 
предназначенный для назначения по-
собия.

«Дубль документа» 
– документ с аналогичными реквизи-
тами выгружается страхователем по-
вторно. Документ находится в работе.

«Документ готов к расчёту», 
«Документ рассчитан» 
– документ обрабатывается специ-
алистами регионального отделения.

«Извещение сформировано» 
– документ требует уточнений либо 
имеет замечания, которые сформиро-
ваны в извещении.

«Документ отправлен на 
оплату» 
– документ включён в приказ на вы-
плату пособия.

«Документ проверен» 
– этот статус приобретает базовый до-
кумент по ежемесячному пособию по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет. По дан-
ным этого документа осуществляется 
ежемесячное формирование указан-
ного пособия. По окончании всего 
периода выплаты статус изменится на 
«Документ закрыт».

«Исполнение платежа» 
– документ отправлен в банк для за-
числения.

Знак «Р» при наличии стату-
са «Исполнение платежа» 
– появляется при загрузке банков-
ской выписки в программный модуль. 
Позволяет открыть для просмотра ин-
формацию о сумме перечисления.

Таким образом, использование 
Электронного кабинета позволя-
ет найти и посмотреть поданные в 
ФСС реестры пособий, просмотреть 
извещение с указанием ошибок и за-
мечаний, направленное работодате-
лю по почте, и оперативно направить 
ответ на извещение ФСС (с прикре-
плением необходимой информации в 
файле без дальнейшего подтвержде-
ния на бумажном носителе).

Кроме того, в данном сервисе мож-
но получить сведения о выданных 
электронных листках нетрудоспо-
собности, видеть пособия, уже вы-
плаченные ФСС в рамках «прямых 
выплат», формировать обращения 
в ФСС с возможностью поиска по 
номеру, теме, статусу и дате подан-
ного запроса.

Свердловское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации.

КАК уЗНАТь СТАТуС 
вЫПлАТЫ ПОСОбИй?
Отслеживание статусов выплаты пособий в 
личном кабинете страхователя/застрахованного

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 

«ВеСТнИК»
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Пособия гражданам, имеющим детей, за счёт средств Фонда 
социального страхования в 2021 году

Предельный размер среднего дневного заработка
Минимальный размер среднего дневного заработка

Пособие по временной нетрудоспособности (минимальный размер за 1 день)

Пособие по беременности и родам (максимальный / минимальный размер)  
(70+70) 140 дней
(осложнённые роды 70+86) 156 дней
(многоплодная беременность 84+110) 194 дня
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (максимально возможный размер)
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (минимальный размер)  
с 01.06.2020 г. до 31.01.2021 г.
с 01.02.2021 г.

Единовременное пособие при рождении ребёнка до 31.01.2021 г.
с 01.02.2021 г.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, до 31.01.2021 г.
с 01.02.2021 г.
Социальное пособие но погребение, выплачивается в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению, но не превышающем: 
до 31.01.2021 г.
с 01.02.2021 г.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

2 434,25
420,56
426,40 (30 дн./мес.)
412,65 (31 дн./мес.)
456,86 (28 дн./мес.)

340 795,00 / 58 878,40

379 743,00 / 65 607,36
472 244,50 / 81 588,64
29 600,48

6 752,00*

7 082,85*
18 004,12*
18 886,32*

675,15*

708,23*

6 124,86*
6 424,98*
12 792,00

*В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, размеры данных пособий 
определяются с учетом этих коэффициентов



ОВЕН. Гороскоп указывает на то, что в этот 
период Овны могут получить ответ на 
важный вопрос. Если он окажется не таким, 
на какой вы рассчитывали, всё можно будет 
поправить, если приложить усилия. Во 

второй половине недели на первое место выйдет личная 
жизнь. Обстановка в семье может слегка накалиться, что 
совсем не является поводом для ссоры. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя укажет на эффективность 
курса, выбранного Тельцами. Даже если 
придётся откорректировать какой-то 
процесс, это не повлияет на ваш успех. 
Радостное настроение благоприятно 

отразится на отношениях с близкими людьми. В середине 
этой недели у Тельцов, не имеющих второй половинки, 
может состояться значимая встреча.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе стоит чаще 
советоваться с теми, кто знает толк в 
жизни (особенно в делах амурных). 
Астрологическая картина сейчас такова, 
что каждый из Близнецов имеет все шансы 

обрести личное счастье. В конце этой недели будет полезно 
свести к минимуму любые контакты. Чтение книг принесёт 
гораздо большую пользу.

РАК. Гороскоп советует на этой неделе 
Ракам мыслить шире привычных шаблонов. 
Даже если покажется, что одна из идей 
слегка утопична, не спешите окончательно 
отказываться от неё. Попридержите 

подобные мысли в кладовых своей памяти. С середины 
недели жизненные приоритеты Раков немного изменятся – 
на первое место выйдут личные отношения.

ЛЕВ. Неделя, в ходе которой Львам 
рекомендуется нацелиться на долгосрочные 
перспективы. Перед Львами появится 
несколько неотложных задач. Решая их, 
стоит опираться и на опыт, и на интуицию. 

Позитивное настроение и вера в себя помогут достойно 
провести этот период. При необходимости можете 
рассчитывать на поддержку близких людей. 

ДЕВА. Обстоятельства этой недели вызовут 
у Дев небольшую растерянность. Представи-
тели знака Зодиака Дева будут подсознатель-
но чувствовать тревогу от общения с кем-то 
из новых соседей или друзей. Возможно, 
лучше не форсировать события на пути 

сближения с этим человеком. Астрологическая картина 
этой недели не исключает бытовых травм и ушибов.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе, скорее 
всего, не избежать недомолвок и сплетен. 
Постарайтесь не привлекать к себе слишком 
много внимания, не пытайтесь перетягивать 
одеяло в ходе диалога. Астрологическая 

обстановка этой недели в целом благоприятна для старта 
новых идей, особенно таких, которыми можно заниматься 
самостоятельно и без союзников.

СКОРПИОН. Начало недели для Скорпионов 
ознаменуется необычным предложением. 
Не торопитесь его отвергать. Не исключено, 
что прозвучавшее если не целиком, то 
частично можно использовать с расчётом 

на будущее. Астрологическая картина этой недели почти 
полностью исключает вероятность неожиданностей в 
личных делах.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов на этой неделе 
почти не останется времени на отдых. 
Каждое дело приблизит успех. Особенно 
продуктивно будут удаваться переговоры и 
обсуждения. Настойчивее боритесь за свои 

права, допустив в своём голосе нотки металла. Во второй 
половине недели гороскоп советует не вмешиваться в 
происходящие события.

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги смогут 
приблизить свой успех. Гороскоп советует 
прислушаться к пожеланиям своих близких. 
Эти люди имеют большее значение, нежели 
просто союзники. Успех будет зависеть от 

установленных между вами договорённостей. Во второй по-
ловине недели возможно неожиданное развитие событий в 
том процессе, который, как вы считали, не требует внимания.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеи проявят 
стремление к независимости. Следите, 
чтобы борьба за свободу не мешала делам. 
В них на первом месте по-прежнему 
суммарный итог командных трудов, а не 

возможность потешить своё самолюбие. Астрологическая 
обстановка недели не предполагает неожиданностей, и 
лучше этот период посвятить своим талантам.

РЫБЫ. Рыбам на этой неделе удастся 
разобраться c одной из запутанных 
ситуаций. Личные отношения на протяжении 
недели будут развиваться своим чередом. 
Одинокие Рыбы при желании смогут 

привлечь к себе внимание интересующего вас человека. 
Семейные Рыбы, решив потешить тщеславие, рискуют 
вызвать приступ ревности со стороны своего партнёра.

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

21°C
ПЯТНИЦА, 12.02

-17°C
СУББОТА, 13.02

-16°C
ПОНЕДЕЛЬНИК,15.02

-17°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.01

-20°C
ВТОРНИК, 16.02

-19°C
СРЕДА, 17.02

-19°C
ЧЕТВЕРГ, 18.02

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ

6 (1546)
11 февраля 2021 года

Сканворд-дуаль. В каждую клетку этого сканворда вместо одной буквы вписаны две. 
Закрасьте лишние буквы, чтобы получился обычный сканворд.

ЦГБ им. П. Бажова
14 февраля в 13.00 – 
программа «И верю я, 
смерть моя тоже будет песней звучать» – к 115-ле-
тию Мусы Джалиля, в 13.00 – клуб «Коллекционер».
Виртуальный концертный зал представляет:
13 февраля в 15.00 – музыкально-литературная 
композиция по сказке Ш.Перро из серии «Сказки с 
оркестром»;
16 февраля в 19.00 – концерт «АЮШКА собирает 
друзей» (к 45-летию творческого коллектива). 

Уважаемые читатели! 
Посещение библиотеки и всех массовых 

мероприятий – строго в медицинской маске!

Библиотека им. А.Гайдара
У «Гайдаровки» – новый проект «Книга в ЭКСПО»: 
знакомство с познавательной литературой, истории 
уникальных коллекций и музейных экспонатов; твор-
ческое прочтение книг современных авторов  библи-
отекарями и артистами НМДТ СКДЦ «Современник», 
онлайн-квест. Самым активным – эксклюзивные призы. 
14 февраля в 12.00 – клуб «Муравейник». Тема: «Ли-
тературная прогулка» по книге «Тайна железных 
дорог» и произведению Н.Некрасова «Железная до-
рога».

МВК
В музее  работают выставки:  «Волшебство воспо-
минаний» (интерьер комнаты в стиле 1970-1980 гг.), 
«НеобыЧАЙные истории» (о  традициях русского 
чаепития).
Часы работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, выходной день: воскресенье. 

В музее действует масочный режим  
и социальная дистанция.

14 февраля приглашаем на романтическую 
экскурсию-квест «Свидание в музее». Обязательна 
предварительная запись. 
27 февраля – выездная экскурсия в Реж (горячие 
источники, сыроварня, шоколадная мастерская). 
Справки по телефонам 4-16-02, 4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»
С 11 февраля: «Родные» (комедия, 12+), «Love» (ко-
медия, 16+), «Приворот. Чёрное венчание» (ужасы, 
18+), «Охотник на монстров» (фэнтези, 16+), «Зоя» 
(драма, 12+). Мультфильмы: «Душа» (6+), «Пончары. 
Глобальное закругление» (6+), «Огонёк-огниво» (6+). 
Тел. +7-953-050-55-35.

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

Фестиваль кино и интернет-контента «Герои большой 
страны» пройдёт в Екатеринбурге с 18 по 21 марта, он 
собрал более 400 заявок из разных уголков страны. 

Молодой, но уже опытный екатеринбургский режиссёр 
Иван Соснин представил на фестиваль короткометражку 
«Большая восьмёрка». Она рассказывает историю молодо-
го человека, который решил спасти восемь собак. В городе 
готовился большой саммит, в преддверии которого решили 
отстреливать всех бездомных животных. Сама история вы-
мышленная, но именно через неё режиссёр раскрывает образ 
своего героя.

Ещё одним номинантом фестиваля стал проект члена 
Свердловского творческого союза журналистов Александра 
Мартиросова «Шенкман. Последний полёт», рассказывающий 
историю жизни великого инженера 1930-1940-х годов Матвея 
Шенкмана. Именно он начал выпускать знаменитые Ил-2 и не 
раз бывал в кабинете Иосифа Сталина. Погиб советский про-
мышленный руководитель в авиакатастрофе в уральских го-
рах в мае 1942 года. 

Узнать финалистов и посмотреть проекты-участники мож-
но будет с 18 по 21 марта на площадке Творческого кластера 
Свердловской киностудии, в кинотеатрах Екатеринбурга и на 
онлайн-платформах. 

НА РОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «ГЕРОИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» ПОКАЖУТ ФИЛЬМЫ УРАЛЬСКИХ РЕЖИССЁРОВ
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Из истории рода
В регионе впервые пройдёт конкурс исследовательских и творческих 
работ по истории рода Демидовых. Победителей определят в номинациях 
«Исследовательский проект», «Рассказ», «Сочинение», «Эссе», «Логотип» и 
«Дизайнерский проект». Приём заявок и конкурсных работ до 1 сентября 
ведут областные государственные архивы.

Сколько знаю Георгия 
Михайловича, человека 
разностороннего склада ума, 
он всегда был в гуще событий. 
Много лет проработав на 
градообразующем предприятии 
Лесного, он не оставался 
равнодушным ни к судьбе 
города, ни к судьбе комбината. 
А познакомились мы с ним 
ещё на пикетировании Дома 
Правительства РФ в Москве, 
куда Лесной и комбинат 
«Электрохимприбор» посылали 
свою делегацию в числе других 
атомных городов.

Тогда, в конце 1990-х, акция протеста 
профсоюзов оборонного комплекса 
и атомной энергетики была довольно 

массовой. И профсоюзы в свою делегацию 
включали самых активных. Георгий Попов с 
1994 по 2003 годы был членом ПК-391.

Таких, как Георгий Михайлович, называют 
«правдорубами»: он – за справедливость, не 
боится громко заявлять о своём мнении, как 
правило, защищает интересы тех, чьи права, 
по его мнению, попираются. В годы своей ак-
тивности не пропускал публичные слушания 
в городской администрации, чтобы быть в 
курсе происходящего в городе и быть услы-
шанным. Такие, как он, не всегда и не всем 
удобны. Но те, кто был с ним рядом, могли 
быть спокойны – всё будет по закону.

43 года (с 1961 по 2004 годы) Георгий 
Михайлович проработал на 102 производ-
стве комбината «Электрохимприбор», под-
нимаясь по карьерной лестнице. Рабочий, 
мастер, инженер, старший инженер-элек-
тронщик, начальник участка, заместитель 
начальника цеха, начальник цеха, а затем и 
замначальника электротехнического произ-
водства. 

– Во время обсуждения моей кандида-
туры на должность начальника цеха, – рас-
сказывает Георгий Михайлович, – возник 

вопрос, как же быть, ведь Попову уже 41 
год! Тогда уже было негласное правило: на-
значать на должность начальников цехов и 
отделов людей не старше 40 лет. Александр 
Иванович Галин сказал: «Простим ему год, 
парень энергичный, проявил себя».

20 января Георгий Михайлович Попов от-
метил свой юбилей. Но и в 80 лет свою тру-
довую деятельность вспоминает, будто это 
было вчера: заново переживает проблемы 
тех лет, ведь в его подчинении было сначала 
640 человек, а к 2004 году осталось только 
200.

При его участии освоены и выпускались 
сотни видов продукции электронного на-
правления спецтехники, в том числе ре-
трансляционные телеметрические системы 
спецконтроля, приёмно-регистрирующие 
комплексы наземной ретрансляции, различ-
ные системы ТСО.

– Конечно, были не только производ-
ственные проблемы, – вспоминает Георгий 
Михайлович. – Много было споров и с на-
чальством. Тяжёлые 1990-е, нехватка денег 
для производства... Но я всегда помнил о 
своих работниках. Предложил и настоял по-
строить в цехе сауну, комнату для занятия 
физкультурой. Сделали впервые половые 
покрытия, шведские стенки, тренажёры, 
циркулярный душ. Решил, как в Прибалти-
ке, сделать комнаты для психологической 
разгрузки – поставить самолётные кресла, 
сделать спецосвещение. Но сменилось ру-
ководство – уехал директор А.И.Галин – и я 
лишился поддержки.

 – Несмотря на все трудности сборочного 
производства, ежедневные решения про-
блем (особенно последние 25 лет), работать 
было интересно. Не жалею ни о чём, – гово-
рит Георгий Попов. 

Ветеран труда атомной промышленности, 
ветеран Свердловской области, награждён-
ный медалями, многочисленными благодар-
ностями, заслуженный работник комбината 
«ЭХП» – он трудился на совесть и с душой, 
был активным участником жизни цеха.

Сейчас, когда уже начинает подводить 
здоровье, Георгию Михайловичу не до своих 
увлечений, а их у него было много. Но зато 
теперь, на заслуженном отдыхе, есть что 
вспомнить, посмотреть, перечитать. 

Занимался спортом, изучал родной край. 
Зимой ходил на лыжах – на Урале много кра-
сивых мест, на природе душа отдыхает. Мно-
го читал, потом сам стал писать, пробовал 
сочинять стихи. К 2012 году Георгий Попов 
написал четыре книги своих воспоминаний 
– о своём детстве, работе, увлечениях. Писал 
много статей в городские газеты.

Но самым ярким и любимым увлечением 
Георгия Михайловича была работа с дере-
вом: 

– Мне нравилось давать ему вторую 
жизнь. Как-то, раскорчёвывая уголок под 
огород, я увидел в одном из корней знако-
мые черты животного. И после этого, гуляя 
по лесу, я находил большое количество при-
чудливых коряг, необычно изогнутых веток, 
наростов на поваленных деревьях. И потом 
они возрождались в виде медведя, собаки, 
журавля или рака. Более 100 фигур выстав-
лялись в «Бажовке» и на других выставках. 
Мои поделки есть и в Москве, и в Израиле. 

С какой любовью и нежностью, бывало, 
рассказывал Георгий Михайлович о каждой 
своей деревянной фигурке, когда приходил 
к нам в редакцию, показывал свои поделки, 
фотографии, делился технологией обработ-
ки. И глаза его в тот момент светились до-
бротой.

– А вообще, мои первые детские воспо-
минания начинаются с трёх лет, – рассказы-
вает он. – Родился я в г. Макеевке Донецкой 
области. Отца своего не помню: он погиб на 
фронте, похоронен в братской могиле, куда 
я съездил, уже будучи взрослым. Помню 
русских солдат, которые останавливались в 
нашем доме, угощали меня американской 
тушёнкой и водой, подслащённой красным 
сахаром, – на всю жизнь запомнил этот вкус. 
Неделю или больше русские войска нака-
пливали силы перед форсированием Дне-
пра, солдаты отремонтировали нам крышу 
дома (после бомбёжки) и посадили молодые 
яблони, вишни, абрикосы. Когда деревья 
стали плодоносить, мама часто вспоминала 
тех солдат и учила меня на их примере без-
возмездно творить добро. Послевоенное 
детство, как и у всех, было скудное, как в 
питании, так и в одежде, развлечениях. По-
этому с детства на всю жизнь привык отно-
ситься к этим вещам без претензий.

Ещё мальчишкой Георгий увлёкся техникой: 
у двоюродных братьев появились проигрыва-
тель, усилители, колонки, радиоприёмник, а 
он до этого видел только патефон. Поэтому и 
поступил в Запорожский радиотехнический 
техникум. Перед его окончанием их втроём с 
однокурсниками пригласили на Урал, так они 
приехали в Свердловск-45, сразу получили 
хорошее общежитие. Здесь начался его трудо-
вой путь. В 1969 году окончил МИФИ. 

– …В 2004 году, когда я вышел на пенсию, 
мне предложили поработать по специаль-
ности на «Факеле». Работы было много. Но в 
2013 году пришлось уйти: паять уже не мог. 
И всё равно, если обращались за помощью, 
не отказывал.

Такой жизнью, таким трудовым путём 
можно гордиться сегодня. Мы поздрав-
ляем Георгия Михайловича Попова, 
нашего активного автора и читателя, с 
юбилеем и желаем ему крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни!

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ГЕОРГИЯ 

ПОПОВА. 
Благодарим Светлану Егорову за помощь  

в подготовке материала.

Беспокойный парень
Георгий Михайлович Попов отметил в начале этого года 80-летний юбилей

В Свердловской области периодически 
активизируются организации, 
безосновательно обещающие увеличить 
пенсионерам размер пенсии (произвести 
перерасчёт), оспорить отказ в назначении 
досрочной пенсии, защиту в суде пенсионных 
прав. Нередко под видом работников 
социальных служб, пенсионного фонда к 
пожилым людям приходят злоумышленники с 
предложением услуг. 

Пенсионный фонд напоминает: сотрудники 
ПФР по домам не ходят, не принимают уча-
стие в совместных акциях с коммерческими 
структурами, предлагающими какие-либо 
услуги – все услуги ПФР бесплатны! Приём 
граждан осуществляется по предварительной 
записи в клиентских службах  территориаль-
ных органов ПФР.  
Обращаем внимание: если человек пред-
ставляется работником Пенсионного фонда 
– не пускайте незнакомца в дом! Потребуйте 

предъявить удостоверение, наберите теле-
фон горячей линии  управления ПФР по месту 
жительства или получения пенсии и выясни-
те: проводится ли в этот день специалистами 
выездной приём, участвует ли человек с такой 
фамилией в выездном приёме.
Получить консультацию жители региона всегда 

могут по многоканальному телефону горячей ли-
нии Отделения ПФР 8-800-600-03-89 (в том числе 
по персональной информации, предварительно 
назвав кодовое слово), написав запрос в онлайн-
приёмную, а также по общим вопросам – оставив 
сообщение в официальных аккаунтах Отделения 
ПФР в социальных сетях.

Вся достоверная информация, контакты терри-
ториальных органов ПФР, номера горячих линий 
размещены на официальном сайте Пенсионного 
фонда на странице регионального Отделения в 
разделе «Контакты отделения и клиентских служб».

Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
совместно с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» с 8 по 
19 февраля проводит «горячую 
линию» по вопросам качества 
и безопасности парфюмерно-
косметической продукции. 
Время работы горячей линии с 
8.30 до 17.00 в будние дни.

Специалисты проконсультируют 
потребителей о действующих 

нормативно-правовых актах, уста-
навливающих требования к парфю-
мерно-косметической продукции: 
детской косметике, декоративной 
косметике, косметике для татуажа, 
парфюмерной продукции и другой 
подобной продукции. 

Потребители могут получить от-
веты на вопросы по маркировке 
парфюмерно-косметических това-
ров, о правилах обмена и возврата 
при обнаружении в товарах тех или 
иных недостатков. 

Телефоны «горячей линии»:
- Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 

городах: Качканар, Кушва, 
Красноуральск, Нижняя Тура – 
8(34344)2-53-00;
-  Управление 
Роспотребнадзора и 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в  
Свердловской области – 
8(343)374-14-55.
- Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора – 
8-800-555-49-43.
- Сайт Управления  
Роспотребнадзора: раздел 
«Приём обращений граждан». 
Напоминаем, что по вопросам 

защиты прав потребителей жители 
нашего города могут обратиться в 
АНО «Центр правовой и социальной 
поддержки населения городского 
округа «Город Лесной» по адресу:  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 47. 
Работает телефон «горячей линии»: 
8(34342)6-23-06. Время работы с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Информация подготовлена 
ЦПСПН ГО «Город Лесной» 

по материалам  сайта 
Роспотребнадзора.

БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ: 
сотрудники 
Пенсионного 
фонда по домам 
не ходят!

По вопросам качества и 
безопасности парфюмерно-
косметической продукции 

В 2020 году в МФЦ Свердловской области за получением услуг ПФР обратилось около 170 тыс. граждан. Предоставлено более 97 тыс. услуг ПФР.
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Х/ф (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф 

(16+)
02.05 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-

РЫ». 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 «Врачи» (16+)
19.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
01.45 «Громкие дела» (16+)
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» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы. М/с 

(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.05 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Х/ф (12+)
11.00 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
12.55 «ШПИОН». Х/ф (16+)
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 

Х/ф (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+)
03.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Х/ф (12+)
04.35 «Конёк-Горбунок». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне

07.05 «Другие Романовы». «Мы 
вас не видим»

07.35, 18.35, 23.50 «Помпеи. Го-
род, застывший в вечности». 
Д/ф

08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера 

искусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР»

12.20 «Франция. Замок Шенон-
со». Д/ф

12.55 Линия жизни. Александр 
Румянцев

13.50 «Агафья». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.45, 01.55 Музыка эпохи 

барокко. Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти

18.25 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Технологии счастья». Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02.40 Красивая планета. «Испа-

ния. Старый город Авилы»

Домашний

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «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+)
03.35 «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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
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, 08.55, 10.25, 10.50, 11.55, 
12.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Ми-ми-мишки». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+) 
07.30 «Уралочка. Кузница чемпи-

онов». Д/ф (12+)
08.25 «Поехали по Уралу. Серов» 

(12+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.55 «Парламентское время» 

(16+)
12.00 «С Филармонией дома». 

Инструментальное трио Ека-
терина Мечетина (фортепиа-
но), Никита Борисоглебский 
(скрипка), Сергей Антонов 
(виолончель) (0+)

13.00 «Свердловское время 85. 
От Петра I до Сталина» (12+)

13.20 «Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!» 
(12+)

13.45 «Свердловское время 85. 
Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

15.40 «Национальное измере-
ние» (16+) 

16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-
ТИКИ». Х/ф (6+)

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 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)
00.35 «След России. Малахит» 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
09.55 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». Д/ф 
(12+)

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

бытия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

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

Батурин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)

16.55 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)

18.10 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». Х/ф (12+)

22.35 «Бомба с историческим 
механизмом». 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 «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок». Д/ф (16+)
02.15 «Ракетчики на продажу». 

Д/ф (12+)
04.40 «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» Д/ф (12+)

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

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие
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+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 
20.05, 22.00, 23.50 Новости

08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
К.Колберт – Х.Арболеда (16+)

11.50, 05.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (6+)
14.05, 20.10 Специальный репор-

таж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Т.Наито – Д.Хаггерти 
(16+)

16.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия – Румыния

18.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.30, 22.05 «ПОКОРИТЕЛИ 

ВОЛН». Х/ф (12+)
22.50 Профессиональный бокс. 

Дж.Дэвис – Л.Санта Крус 
(16+)

23.55 Тотальный футбол
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» – «Арминия»
03.25 «Заклятые соперники» 

(12+)
03.55 Мысли как Брюс Ли. «Будь 

водой». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
07.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
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14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
19.00 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Охота на «Осу». Д/ф (12+)
09.20, 12.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05, 01.25 «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ». Т/с (16+)
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 54» (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (12+)
04.15 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

Х/ф (12+)

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

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

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

(16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «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. Р.Вәлиев. «И, 

машина, машина, җитте ми-
нем башыма...». К.Тинчурин 
исемендәге татар дәүләт 
драма һәм комедия театры 
спектакле (12+)

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 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Рига) – «Ак Барс» 
(Казань) (6+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с (12+)
11.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
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 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

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

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

10.40 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

11.40 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (12+)

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

13.25 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

14.20 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

15.25 «Неспетая песня Анны 
Герман». Д/ф (12+)

16.15 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

17.10 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

18.00 «Русские тайны. ХХ век. Фило-
софский пароход». Д/ф (12+)

18.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Улья-
нов становится Лениным». 
Д/ф (12+)

19.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. На 
сопках Маньчжурии». Д/ф (12+)

19.25 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

07.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.20 «Снежная королева». М/ф 

(6+)
10.45 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
12.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
21.10 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Бородач» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Т/с (16+)
10.20 «ФРОНТ». Т/с (16+)
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
16.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)
17.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
19.10 Поединки. «Две жизни 

полковника Рыбкиной». 1-я 
серия (16+)

20.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

21.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45 «ФАРЦА». Т/с (16+)
17.25 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА». Т/с (12+)
00.10 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.45 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». Х/ф (12+)

10.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+)

13.45 «НА САМОЙ ГРАНИ». Х/ф 
(16+)

17.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

23.30 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

10.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

11.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
13.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
15.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

17.40 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
19.05 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
21.25 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
23.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
00.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (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 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.20 «Праздник в дом» (12+)
11.55 «Урожай на столе» (12+)
12.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.00 «Народные умельцы» (12+)
13.30 «Домик в Америкe» (12+)
14.00 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Огород 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 «Сельский туризм» (12+)
17.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.50 «Готовим на Майорке» (12+)
18.10 «Деревянная Россия» (12+)
18.35 «Керамика» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.20 «Цветы зимой» (12+)
20.50 «Жизнь в деревне» (12+)
21.20 «Детская мастерская» 

(12+)
21.40 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
21.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.25 «Стройплощадка» (12+)
23.00 «Мaстер» (12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Чай вдвоем» (12+)
00.20 «Профотбор» (12+)
00.45 «Вокруг сыра» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)
09.35 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ». Х/ф (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
16.50 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)

21.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
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 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (16+)

СаРаФан

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

10.20, 21.45 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

10.50 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.25, 22.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.05 «Анекдоты» (12+)
13.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.10 «Шурочка» (12+)
14.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
16.40 «Кис» (12+)
17.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.10, 22.20 «Три сестры» (12+)
18.45 «Кривое зеркало» (12+)
20.45 «Реутов ТВ» (12+)
21.15 «Два весёлых гуся» (12+)

тв-программа
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03.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

04.45 «Громкие дела» (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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

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

«Смехbook» (16+)
11.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 

Х/ф (16+)
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (12+)
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 

Х/ф (12+)
00.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». Х/ф (18+)
03.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 

(16+)
05.00 «Тайна третьей планеты». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Щусева

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Китай. Импе-

рия времени». Д/ф
08.35 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
08.45, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИ-

КОЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «У самого си-

него моря. Курортная столица 
– Сочи». Д/ф

12.10 «Первые в мире». Д/с
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф
13.20 «Игра в бисер». «Поэзия 

Агнии Барто»
14.00 Красивая планета. 

«Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене»

14.15 «Под одним небом». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40, 01.40 Музыка эпохи ба-

рокко. Ансамбль «I Gemelli». 
«Вечерня Пресвятой Бого-
родицы»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02.40 Цвет времени. Караваджо

Домашний

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

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

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф 

(16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05, 16.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР!» Т/с (12+)
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 Алек-
сандром Маршалом. Василий 
Глазунов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». Х/ф (16+)

08.35 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

09.00 «Народные умельцы» (12+)
09.35 «Домик в Америкe» (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+)
12.30 «Сад своими руками» (12+)
13.00 «Сельский туризм» (12+)
13.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
14.00 «Готовим на Майорке» 

(12+)
14.20 «Деревянная Россия» (12+)
14.45 «Керамика» (12+)
15.05 «Дачные радости» (12+)
15.40 «Безопасность» (12+)
16.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.30 «Цветы зимой» (12+)
17.00 «Жизнь в деревне» (12+)
17.30 «Детская мастерская» 

(12+)
17.40 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
18.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.30 «Стройплощадка» (12+)
19.00 «Мaстер» (12+)
19.30 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.15 «Профотбор» (12+)
20.50 «Вокруг сыра» (12+)
21.05 «История усадеб» (12+)
21.35 «Oгoрод круглый год» (12+)
21.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер» (12+)
22.40 «Самогон» (16+)
22.55 «Закуски» (12+)
23.10 «Топ-10» (12+)
23.40 «Крымские дачи» (12+)
00.15 «Да здравствует мыло 

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

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)

10.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

16.50 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». Т/с (16+)

05.35 «Наше кино. История боль-
шой любви. Гардемарины, 
вперед!» (12+)

Профилактика до 14.00
14.00, 17.15, 04.05 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее»  
(16+)

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

16.00, 19.00, 00.00 Новости
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» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
04.50 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)

СаРаФан

08.00, 19.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

09.35, 21.40 «Анекдоты» (12+)
10.05 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.40 «Шурочка» (12+)
11.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
13.10 «Кис» (12+)
13.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.40, 18.45 «Три сестры» (12+)
15.15 «Реутов ТВ» (12+)
15.45 «Кривое зеркало» (12+)
17.45 «Два весёлых гуся» (12+)
18.15 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
22.45 «Дневник беременной» 

(12+)
23.20 «Аншлаг» (12+)

07.10 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». Х/ф 
(16+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.25 «Садко». М/ф (6+)
10.55 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
12.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.10 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Бородач» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 20.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)

10.00, 21.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с (16+)

13.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

15.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)

16.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

17.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
19.10 Поединки. «Две жизни 

полковника Рыбкиной». 2-я 
серия (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «САМАРА». Т/с (12+)
13.50 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА». Т/с (12+)
00.15 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.50 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с  
(12+)

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

20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

23.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

13.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

16.40 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
20.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Х/ф (16+)
23.45 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
09.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
11.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
13.40 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
15.05 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
17.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
19.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
20.45 «ФАРТ». Х/ф (16+)
22.40 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)

07.05 «Приглашайте в гости» 
(12+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Праздник в дом» (12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

 

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

06.55, 10.25, 11.55, 16.35, 17.10, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 

07.00 «Три кота». М/с (0+) 
07.15 «Ми-ми-мишки». М/с (0+)
07.30, 12.20, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00, 14.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
10.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с 

(16+)
12.00, 15.40, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
13.50, 20.30, 22.00, 00.45 «Со-

бытия» (16+)
16.00 «Композитор Евгений 

Родыгин. В духе времени». 
Д/ф (12+)

16.40 «О личном и наличном» 
(12+) 

17.00 «Кабинет министров»  
(16+)

17.15, 23.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК». Т/с (16+)

20.05 «События. Спорт»
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 «След России. Малахит» 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». 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. Наталья 

Громушкина» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокло-

вой». Д/ф (16+)
18.10 «СУФЛЁР». Х/ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Интим из Интернета» (16+)
23.05, 01.35 «Наталья Богунова. 

Тайное безумие». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Валерий Золо-

тухин» (16+)
02.15 «Маршал Жуков. Первая 

победа». 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 Чрезвычайное происше-
ствие

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+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.40, 17.50, 
20.05, 23.50 Новости

08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Дж.Чарло – Дж.Росарио (16+)

11.50, 05.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (6+)
14.05, 20.10 Специальный репор-

таж (12+)
14.25 Все на регби!
15.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. П.Фрейре – 
П.Карвальо (16+)

15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины

17.55 «Я – Болт». Д/ф (12+)
20.30 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «Спартак» 
(Москва)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) – «ПСЖ» (Франция)

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 ««ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

09.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 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, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

 (16+)
00.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(12+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». Т/с (16+)
23.00 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.30 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». Х/ф 
(16+)

01.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (0+)
03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
04.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

Х/ф (0+)

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

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

кыңгыраулар». Әхсән Баян 
әсәре буенча куелган теле-
визион спектакль. 1 нче бүлек 
(6+)

18.15 Алтын мирас. «Җырлый 
Хәйдәр Бигичев» (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 +». Замести-

тель директора Националь-
ной библиотеки РТ Табрис 
Яруллин (12+)

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с (12+)
11.45, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
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 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

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

09.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

10.35 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

11.35 «Неспетая песня Анны 
Герман». Д/ф (12+)

12.30 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

13.25 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

14.15 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Улья-
нов становится Лениным». 
Д/ф (12+)

14.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. На 
сопках Маньчжурии». Д/ф 
(12+)

14.45 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

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

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

17.45 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

16 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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17 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.

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

«Смехbook» (16+)
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (12+)
12.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 

Х/ф (12+)
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф 

(16+)
22.10 «МАЧО И БОТАН – 2». Х/ф 

(16+)
00.20 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». Х/ф (18+)
02.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф 

(18+).
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.40 «Хочу бодаться». М/ф (0+)
04.50 «Приключение на плоту». 

М/ф (0+)
05.00 «Про Фому и про Ерёму». 

М/ф (0+)
05.10 «Дора-дора-помидора». 

М/ф (0+)
05.20 «Пряник». М/ф (0+)
05.30 «Мы с Шерлоком Холм-

сом». М/ф (0+)
05.40 «Так сойдёт». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Углич дивный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Китай. Импе-

рия времени». Д/ф
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИ-

КОЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. Заключи-

тельный концерт фестиваля в 
честь Игоря Моисеева

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф

13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире». Д/с
14.15 Больше, чем любовь. Нико-

лай Лесков
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Константин Паустовский 

«Телеграмма» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.45, 01.40 Музыка эпохи 

барокко. Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Метамор-

фозы прогресса»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02.30 «Агатовый каприз Импера-

трицы». Д/ф

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф (16+)
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

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

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (0+)
10.10, 12.05, 16.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР! – 2». Т/с (12+)
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+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.30 «Семейный обед» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад своими руками» (12+)
08.45 «Сельский туризм» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
10.05 «Деревянная Россия» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.10 «Цветы зимой» (12+)
12.40 «Жизнь в деревне» (12+)
13.10 «Детская мастерская» 

(12+)
13.25 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
13.45 «Домашняя экспертиза» 

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

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

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

(12+)
21.50 «Прогулка по саду» (12+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Приглашайте в гости» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.30 «Искатели приключений» 

(12+)
00.00 «Урожай на столе» (12+)
00.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
16.50 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)

21.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА». 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, 04.05 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 04.35 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

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

(12+)
00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)

СаРаФан

09.40 «Кис» (12+)
10.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.10, 15.20 «Три сестры» (12+)
11.45 «Кривое зеркало» (12+)
13.45 «Реутов ТВ» (12+)
14.15 «Два весёлых гуся» (12+)
14.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.50 «Смеяться разрешается» (12+)
18.15 «Анекдоты» (12+)
18.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.15 «Дневник беременной» (12+)
19.50 «Аншлаг» (12+)
22.10 «Рыжие» (12+)
22.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

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

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

22.15 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

23.20 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (12+)

00.15 «Гнев планеты Земля. 
Ураганы». Д/ф (16+)

07.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (6+)

08.40 «Ералаш» (6+)
09.10 «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». М/ф (6+)
10.40 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
12.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.10 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 20.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)

10.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/с (16+)

13.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

15.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/ф (12+)

17.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

18.50 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

21.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «САМАРА». Т/с (12+)
13.40 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА». Т/с (12+)
00.10 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

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

20.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

23.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

09.20 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
12.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Х/ф (16+)
16.35 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 

Х/ф (12+)
18.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
20.00 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

10.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.55 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
14.15 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
15.55 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
17.40 «ФАРТ». Х/ф (16+)
19.30 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
23.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
00.35 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-

ГО». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (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 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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

 

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

06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 

07.00 «Ми-ми-мишки». М/с (0+) 
07.15 «Три кота». М/с (0+) 
07.30, 12.20, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00, 14.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
10.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Т/с 

(16+)
12.00, 15.40, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
13.50, 20.30, 22.00, 00.45 «Со-

бытия» (16+)
16.05 «Поехали по Уралу. Крас-

ноуфимск» (12+) 
16.40 «Уральские подвижники. 

Агафуровы». Д/ф (12+) 
17.00 «События. Экономика» 

(16+) 
17.15, 23.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК». Т/с (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+) 

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

(0+)
10.35, 04.40 «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». 
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. Кирилл 
Зайцев» (12+)

14.55 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» (16+)
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Х/ф (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Одинокие звёзды». Д/ф 

(16+)
02.15 «Курск – 1943. Встречный 

бой». 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 Чрезвычайное происше-
ствие

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» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.10, 
20.25, 00.00 Новости

08.05, 14.25, 17.35, 20.30, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Ангуло – В.Эрнандес (16+)

11.50, 05.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (6+)
14.05 Специальный репортаж 

(12+)
15.10 Смешанные единобор-

ства. One FC. Д.Джонсон – 
Д.Кингад (16+)

16.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

20.55 Профессиональный бокс. 
М.Власов – Д.Смит (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Порту-
галия) – «Ювентус» (Италия)

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Испа-
ния) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 6». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 6». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 6». 

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»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (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, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

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 «СИНИСТЕР». Х/ф (18+)
01.15 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

19.40 «Последний день». Алек-
сандр Белявский (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
01.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». Х/ф (6+)
02.45 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». Х/ф (16+)
04.25 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (0+)

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

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

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

кыңгыраулар». Әхсән Баян 
әсәре буенча куелган теле-
визион спектакль. 2 нче бүлек 
(6+)

18.25 Алтын мирас. «Агыйдел» 
ансамбле 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 +...». Журна-

лист Римма Бикмухаметова 
(12+)

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с (12+)
11.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
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». Ивета 

Манашерова (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание. Крон-
штадтский мятеж». Д/ф (12+)

08.45 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

09.40 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

10.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Улья-
нов становится Лениным». 
Д/ф (12+)

10.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. На 
сопках Маньчжурии». Д/ф (12+)

11.00 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

17.50 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание. Крон-
штадтский мятеж». Д/ф (12+)

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

19.30 «Что скрывают мумии? 
Загадки кричащей мумии». 
Д/ф (12+)
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09.15 «Детская мастерская» 
(12+)

09.30 «Огород круглый год. Зим-
ние работы» (12+)

09.45 «Домашняя экспертиза» 
(12+)

10.15 «Стройплощадка» (12+)
10.45 «Мaстер» (12+)
11.15 «Дачные хитрости» (12+)
11.30 «Не просто суп!» (12+)
11.50 «Огород круглый год» (12+)
12.10 «Профотбор» (12+)
12.40 «Вокруг сыра» (12+)
12.55 «История усадеб» (12+)
13.30 «Oгoрод круглый год» 

 (12+)
13.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
14.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Топ-10» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.10 «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 «Искатели приключений» 

(12+)
20.05 «Урожай на столе» (12+)
20.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.10 «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+)
00.00 «Календарь дачника» (12+)
00.20 «Сад своими руками» (12+)
00.50 «Сельский туризм» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)

10.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

16.50 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПАРФЮМЕРША». 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, 04.05 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 04.35 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15 «Мировое соглашение» 
(16+)

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

(12+)
00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)

САРАФАН

08.15 «Реутов ТВ» (12+)
08.40 «Кривое зеркало» (12+)
10.40 «Два весёлых гуся» (12+)
11.15, 21.50 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.45 «Три сестры» (12+)
12.20, 22.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.40, 00.25 «Анекдоты» (12+)
15.10, 22.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.45 «Дневник беременной» 

(12+)
16.15 «Аншлаг» (12+)
18.35 «Рыжие» (12+)
19.05 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.35 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

00.55 «Джентльмен-шоу» (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
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
16.55 «На самом деле» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Угадай мелодию» (12+)
19.05 Чемпионат мира по биат-

лону 2021. Индивидуальная 
смешанная эстафета

20.00 «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 «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского 
моряка» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «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 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

 

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

06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 

07.00 «Три кота». М/с (0+) 
07.15 «Ми-ми-мишки». М/с (0+)
07.30, 12.20, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00, 14.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
10.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2». 

Т/с (16+)
12.00, 15.40, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
13.50, 20.30, 22.00, 00.45 «Со-

бытия» (16+)
16.05 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+) 
16.40 «Уральские подвижники. 

Поклевские-Козелл». Д/ф 
(12+) 

17.00 «Кабинет министров»  
(16+)

17.15, 23.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК». Т/с (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 «События. Экономика» 

(16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
10.35, 04.40 «Леонид Быков. По-

следний дубль». 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. Екате-

рина Копанова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
16.55 «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной». Д/ф (16+)
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Советский 

адюльтер» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Вечно 

вторые». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
02.15 «Сталинград. Битва ми-

ров». Д/ф (12+)

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

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие
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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.45, 
21.45 Новости

08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Р.Проводников – Х.Л.Кастильо 
(16+)

11.50, 05.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (6+)
14.05 Специальный репортаж 

(12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

KSW. М.Халидов – С.Аскхэм. 
Реванш (16+)

16.15 «Большой хоккей» (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
17.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
20.40 Профессиональный бокс. 

Дж.Чарло – С.Деревянченко 
(16+)

21.50 Все на футбол!
22.25 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) – «Динамо» (Загреб, 
Хорватия)

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Бенфика» (Португа-
лия) – «Арсенал» (Англия)

03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Баскония» (Испания) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТИХАЯ ОХОТА». 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 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». Х/ф (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (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+)
03.15 «Властители» (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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

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

«Смехbook» (16+)
11.05 «МАЧО И БОТАН». Х/ф 

(16+)
13.15 «МАЧО И БОТАН – 2». Х/ф 

(16+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+)
22.20 «БРОСОК КОБРЫ – 2». 

Х/ф (16+)
00.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф 

(18+)
02.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+)
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.45 «Крокодил Гена». М/ф  

(0+)
05.05 «Чебурашка». М/ф (0+)
05.20 «Шапокляк». М/ф (0+)
05.40 «Чебурашка идёт в школу». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва зооло-
гическая

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Гелиополис. 

Город Солнца». Д/ф
08.35 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИ-

КОЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Первая 

орбитальная». Д/ф
12.15 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Х/ф
13.20 Абсолютный слух
14.00 Красивая планета. «Поль-

ша. Орденский замок Мариен-
бург в Мальборке»

14.15 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев и Наталья От-
ливщикова

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Псковская земля бога Пеко»
15.45 «2 Верник 2». Леонид 

Каневский
17.45, 01.45 Музыка эпохи барок-

ко. Дмитрий Синьковский и 
ансамбль La Voce Strumentale

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Марина 

Степнова. «Сад»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

Алла Ларионова и Николай 
Рыбников

21.25 «Энигма. Суми Чо»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская програм-
ма Юрия Роста. «Владимир 
Спиваков. Немузыкальные 
истории»

02.30 «Франция. Замок Шенон-
со». Д/ф

ДомАшНий

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.50 «САШИНО ДЕЛО». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

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

ЗВЕЗДА

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

Были и небылицы». Д/с (0+)
09.50, 12.05, 16.05 «МУР ЕСТЬ 

МУР! – 3». Т/с (12+)
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 космоса». Алек-
сандр Кемурджиан (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
01.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». Х/ф (0+)
03.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф 

(6+)
05.00 «Перемышль. Подвиг на 

границе». Д/ф (12+)

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

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

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

(16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
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. «И, язмыш, 

язмыш ...». Сара Садыкова 
җырларыннан концерт (6+)

18.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Семь дней +...» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00 «ВЕРЬ МНЕ». Т/с (12+)
11.45, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
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». Светлана 

Немоляева (12+) 
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.10 «Русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

19.00 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

20.00 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (12+)

21.00 «Гнев планеты Земля. 
Ураганы». Д/ф (16+)

21.55 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

22.50 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

23.50 «Неспетая песня Анны 
Герман». Д/ф (12+)

00.45 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

07.35 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф 
(6+)

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

ные собаки». М/ф (6+)
10.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
12.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.10 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.05 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

10.00, 21.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

13.30 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
15.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». Х/ф (12+)
18.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
20.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «САМАРА». Т/с (12+)
13.50 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА». Т/с (12+)
22.40 «САМАРА-2». Т/с (12+)
00.15 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

20.15 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
23.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.10 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 
Х/ф (12+)

11.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

13.25 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

16.45 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф  
(12+)

20.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

23.30 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.45 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
10.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
12.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
14.15 «ФАРТ». Х/ф (16+)
16.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
19.45 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
21.10 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
23.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.15 «Цветы зимой» (12+)
08.45 «Жизнь в деревне» (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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19 февраля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «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 «Михаил Калашников. 

Русский самородок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «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 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 «Юморина» (16+)
00.15 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
03.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». Х/ф 

(12+)

 

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

06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 

07.00 «Ми-ми-мишки». М/с (0+) 
07.15 «Три кота». М/с (0+) 
07.30, 12.20, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00, 14.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
10.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2». 

Т/с (16+)
12.00, 15.40, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
13.50, 20.30, 22.00, 00.45 «Со-

бытия» (16+)
16.05 «Поехали по Уралу. Се-

ров». 1-2 ч (12+) 
16.40 « Парламентское время» 

(12+) 
17.00 «Новости ТМК» (16+) 
17.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 

Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Олег Алмазов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
16.55 «Рыцари советского кино». 

Д/ф (12+)
18.15 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Х/ф 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк». Д/ф (12+)

00.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф (0+)

01.55 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф  
(0+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

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 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.50 «Место встречи» 

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

(16+)

21.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

23.45 «Новые русские сенсации». 
«Калоев. Седьмое доказа-
тельство бога» (16+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.20, 
22.20 Новости

08.05, 14.25, 16.45, 21.45, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Э.Трояновский – С.Р.Куэнка 
(16+)

11.50, 05.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с  
(6+)

14.05, 21.25 Специальный репор-
таж (12+)

15.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ф.Емельяненко – 
Ф.Мальдонадо (16+)

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.30 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
18.45 Все на футбол! Афиша
19.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы – 2022. Мужчины.  
Отборочный турнир. Север-
ная Македония – Россия

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Специя»

00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «Зенит» (Россия)

03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция)  
(0+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с  

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
18.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ». Х/ф 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК». 

Х/ф (18+)
01.30 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф  

(16+)
03.00 «РЫЖАЯ СОНЯ». Х/ф 

(12+)

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 «СМЕРЧ». Х/ф (12+)
21.45 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». Х/ф 

(16+)
23.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)
01.30 «СИНИСТЕР». Х/ф (18+)
03.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
04.00 «Громкие дела» (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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

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

«Смехbook» (16+)
10.55 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+)
13.15 «БРОСОК КОБРЫ – 2». 

Х/ф (16+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (18+)
00.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.30 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф
08.35 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

08.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Последняя 

встреча с Леонидом Утесо-
вым»

12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
13.25 Открытая книга. Марина 

Степнова. «Сад»
14.00 Красивая планета. «Герма-

ния. Долина Среднего Рейна»
14.15 90 лет со дня рождения 

Аллы Ларионовой. Больше, 
чем любовь

15.05 Письма из провинции. Пуш-
кино (Московская область)

15.35 «Энигма. Суми Чо»
16.15 «Первые в мире». Д/с
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

18.45 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Я не хотел быть знамени-

тым...». Д/ф
20.50 Красивая планета. «Бель-

гия. Фламандский бегинаж»
21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Андрей 

Першин (Жора Крыжовников)
23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ». Х/ф (16+)

Домашний

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.00 «Порча» (16+)
14.15, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов. Граница на 
замке». Д/ф (16+)

07.10 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

07.20, 08.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
Х/ф (16+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.20, 12.05, 16.05, 21.25 «КРАС-

НЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Михаил Турецкий (6+)
00.00 Концерт «Олег Митяев. 

Юбилей в кругу друзей»
01.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
03.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
04.30 «Легендарные самолеты. 

Истребители Як». Д/ф (6+)
05.10 «АТАКА». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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. М.Гали, 

Х.Уразиков. «Каюм Насыйри». 
Телевизион спектакль (12+)

18.30 Алтын мирас. «Венера 
Шәрипова җырлый» (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Родная земля» (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 «КВН РТ-2021» (12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (0+)
07.45 «Лектор Персармии». Д/ф 

(12+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.00, 19.05, 20.05 «МАРАФОН». 

Х/ф (16+)
11.45, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
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+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

12.25 «Тропой воина. Тамплиеры: 
жизнь за веру». Д/ф (12+)

13.25 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

14.25 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (12+)

15.20 «Гнев планеты Земля. 
Ураганы». Д/ф (16+)

16.20 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

17.10 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

18.15 «Неспетая песня Анны 
Герман». Д/ф (12+)

19.05 «Что скрывают мумии? 
Младшая дама». Д/ф (12+)

20.00 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

20.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Улья-
нов становится Лениным». 
Д/ф (12+)

21.05 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. На 
сопках Маньчжурии». Д/ф 
(12+)

21.25 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (16+)

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

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

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

07.25 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Х/ф (6+)

08.40 «Ералаш» (6+)
09.20 «Нико: путь к звёздам». 

М/ф (6+)
10.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)
12.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.10 «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 «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+)
01.10 «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, 20.00 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

10.00, 21.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

13.30 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 
Х/ф (12+)

14.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
16.50 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «САМАРА». Т/с (12+)
12.25 «САМАРА-2». Т/с (12+)
14.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА-2». Т/с (12+)
00.15 «ПРОВОКАТОР». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

11.25 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
23.50 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф  
(12+)

13.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

16.25 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

18.10 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 
(12+)

19.55 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
23.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

09.55 «ФАРТ». Х/ф (16+)
11.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
15.35 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
17.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
23.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
00.40 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 

(16+)

07.05 «Мaстер» (12+)
07.30 «Дачные хитрости»  

(12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Огород круглый год»  

(12+)
08.15 «Профотбор» (12+)
08.45 «Вокруг сыра» (12+)
09.00 «История усадеб» (12+)
09.30 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
09.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
10.30 «Самогон» (16+)
10.50 «Закуски» (12+)
11.05 «Топ-10» (12+)
11.35 «Крымские дачи» (12+)
12.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.20 «Домоводство» (12+)
12.40 «Идите в баню» (12+)

12.50 «Баня – женского рода» 
(12+)

13.10 «Я – фермер» (12+)
13.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
13.55 «Прогулка по саду» (12+)
14.30 «Дело в отделке» (12+)
15.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
15.15 «Oгoрод круглый год» (12+)
15.35 «Искатели приключений» 

(12+)
16.05 «Урожай на столе» (12+)
16.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.10 «Народные умельцы»  

(12+)
17.40 «Домик в Америкe» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
18.55 «Частный сектор» (12+)
19.30 «Семейный обед» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Сад своими руками» (12+)
20.50 «Сельский туризм» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.55 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.10 «Деревянная Россия»  

(12+)
22.35 «Какая дичь!» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Лучки-пучки» (12+)
00.15 «Цветы зимой» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
16.50 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)

21.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(16+)

08.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (6+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». К Дню за-

щитника Отечества (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
01.50 «Ночной экспресс» (12+)
02.55 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(16+)

СаРаФан

08.20 «Три сестры» (12+)
08.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.10 «Анекдоты» (12+)
11.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.10 «Дневник беременной» 

(12+)
12.45 «Аншлаг» (12+)
15.05 «Рыжие» (12+)
15.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

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

(12+)
19.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.50 «Анекдоты» (12+)
21.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.55 «Шурочка» (12+)
22.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.25 «Кис» (12+)
00.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.50 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 Чемпионат мира по биатло-

ну 2021. Мужчины. Эстафета 
(0+)

00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «История джаз-клуба Рон-

ни Скотта». Д/ф (16+)
03.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОБРАЯ ДУША». Х/ф 

(12+)
01.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
07.00 «Три кота». М/с (0+) 
07.15 «Ми-ми-мишки». М/с (0+) 
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «Женская логика» (12+) 
11.00 «Рецепт» (16+) 
11.30 «Национальное измере-

ние» (16+) 
11.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+) 
12.15 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.20 «События. Итоги дня» 

(16+)
13.50 «Композитор Евгений 

Родыгин. В духе времени». 
Д/ф (12+)

14.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

15.45 «Уральские подвижники. 
Агафуровы». Д/ф (12+) 

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 «СТОУН». Х/ф (16+)
18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+) 
22.20 «СТОУН». Х/ф (16+)
00.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф 

(18+)

05.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/ф (0+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.55 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)

08.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЧЕРНЫЙ КОТ». Х/ф (12+)

10.45, 11.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ». Х/ф (12+)

15.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». 
Х/ф (12+)

17.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
00.50 «Блудный сын президен-

та». Д/ф (16+)
01.30 «Бомба с историческим 

механизмом». Специальный 
репортаж (16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+)

03.05 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)

03.45 «Мужчины Елены Прокло-
вой». Д/ф (16+)

04.25 «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной». Д/ф (16+)

05.05 «10 самых... Советский 
адюльтер» (16+)

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 00.10 
Новости

08.05, 14.25, 17.40, 23.30, 00.15, 
03.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Поветкин – М.Перес (16+)

11.50, 05.55 «ВЫСТРЕЛ». Т/с (6+)
14.05 Специальный репортаж 

(12+)
15.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.30 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Арсе-
нал» (Тула)

21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Дина-
мо» (Москва) – «Спартак» 
(Москва)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» – «Вегас Голден 
Найтс»

04.10 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/8 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) – 
«Витис» (Литва) (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+)
03.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.35 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
18.20 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
20.20 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб Рен ТВ. Бой Федор Чуди-
нов vs Айзек Чилемба (16+)

00.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
Х/ф (12+)

02.30 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (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+)
19.00 «Последний герой. Чемпи-

оны против новичков» (16+)
20.30 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
23.15 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф 

(16+)
01.15 «ВИКИНГИ». Т/с (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 «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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»  

(12+)
10.05 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
13.15 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «МАСКА». Х/ф (16+)
23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». 

Х/ф (16+)
01.05 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (18+)
02.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.35 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
клубная

07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф
10.20 «ТРЕТИЙ УДАР». Х/ф
12.20 «Первые в мире». Д/с
12.40 «Да, скифы – мы!». Д/ф
13.20 К 85-летию со дня рож-

дения Николая Обуховича. 
Острова

14.00 Красивая планета. «Герма-
ния. Старый город Бамберга»

14.15 «Технологии счастья». Д/ф
15.05 Больше, чем любовь. 

Петр Кончаловский и Ольга 
Сурикова

15.50 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф
17.20 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль «Ар Флориссан»

18.35 75 лет Владимиру Марты-
нову. Линия жизни

19.45 Торжественное открытие 
XIV Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

22.05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». Х/ф (12+)

00.05 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады (12+)

01.15 «Неясыть-птица». Д/ф
02.00 Искатели. «Последний 

схрон питерского авторитета»
02.45 «В мире басен». М/ф

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/ф 

(16+)
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.40, 08.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/ф (0+)

08.25 «Я – ХОРТИЦА». Х/ф  
(6+)

09.55, 13.15 «БАТЯ». Т/с (16+)
18.20, 21.25 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
Т/с (16+)

21.15 Новости дня
22.25 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ». Х/ф (12+)
00.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)
02.05 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (12+)
02.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (6+)

07.00 «Гомерләр үтмәгән». Азат 
Хөсәенов (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Сәрия Набиуллина (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 «Күңел эретерлек сүзләр 
бар». Шагыйрә Гөлүсә 
Шаһбанның иҗат кичәсе (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 Новости в субботу (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Спар-
так» (Москва) (6+)

00.00 «Адымнар» (12+)
00.30 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

06.00 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)

06.35 «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/ф  
(6+)

08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Домашние животные» 

(12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Лектор Персармии». Д/ф 

(12+)
10.30 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-

СКОГО УЕЗДА». Х/ф (16+)
11.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
12.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)
13.05 «Среда обитания» (12+)
13.30 «Имею право!» (12+)
14.00 Новости
14.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Обыкновенный подвиг». 

Д/ф (12+)
18.00 «Календарь» (12+)
19.00 Новости
19.05 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф  

(12+)
20.00 Новости
20.05 «КОРСИКАНЕЦ». Продол-

жение (12+)
21.00 Новости
21.20 «За дело!» (12+)
22.00 Новости
22.05 «ОТРажение»
00.00 Новости
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «ТЕМА». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

08.55 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

09.50 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

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

11.40 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

12.45 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

13.40 «Что скрывают мумии?  
Царица Хатшепсут». Д/ф 
(12+)

14.25 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

15.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

15.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век.  
Пётр Столыпин. Последний 
герой самодержавия». Д/ф 
(12+)

15.50 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

16.50 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

17.50 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

18.50 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

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

20.40 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

21.40 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

22.30 «Что скрывают мумии?  
Царица Хатшепсут». Д/ф 
(12+)

23.25 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

00.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

00.30 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век.  
Пётр Столыпин. Последний 
герой самодержавия». Д/ф 
(12+)

00.50 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

07.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (12+)

09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
10.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)

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

(16+)
21.10 «СВАТЫ». Т/с (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 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
20.00 «АННА». Х/ф (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.25 «ГОД СВИНЬИ». Х/ф  

(18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 20.00 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

10.00, 21.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

13.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
15.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)
16.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (12+)
18.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «САМАРА-2». Т/с (12+)
13.45 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «САМАРА-2». Т/с (12+)
01.50 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.50 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)
19.00 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

11.45 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 
(12+)

13.25 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». Х/ф (12+)

16.45 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+)

20.00 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф 
(16+)

23.50 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Т/с (16+)

12.25 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

13.55 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

15.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Т/с (12+)

19.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

21.20 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф  
(16+)

23.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

00.35 «КОНТРИБУЦИЯ». 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 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
10.50 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Хозяин» (12+)
12.10 «Битва огородов» (12+)
12.40 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
13.00 «Сладкая жизнь» (12+)

13.15 «Секреты стиля» (12+)
13.45 «Агротуризм» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Огород круглый год»  

(12+)
14.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
15.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.35 «Хозяин» (12+)
16.05 «Битва огородов» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Агротуризм» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
19.05 «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 «Дети на даче» (12+)
23.40 «Хозяин» (12+)
00.10 «Битва огородов» (12+)
00.40 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

17.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(16+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы». 

Дембельский аккорд (16+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 Мультфильмы (12+)
08.25 «Наше кино. История  

большой любви». Жуков  
(12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
22.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
00.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

02.35 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)

СаРаФан

08.05 «Два весёлых гуся» (12+)
08.35 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.05 «Три сестры» (12+)
09.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.40 «Анекдоты» (12+)
12.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.40 «Дневник беременной» 

(12+)
13.15 «Аншлаг» (12+)
15.50 «Рыжие» (12+)
16.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

18.50 «Два весёлых гуся» (12+)
19.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.55 «Три сестры» (12+)
20.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.20 «Анекдоты» (12+)
22.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.25 «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».

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Продолжение (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Угадай мелодию» (12+)
13.50 «Ледниковый период» (0+)
16.20 Чемпионат мира по биатло-

ну 2021. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км

17.00 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Буруновбезразницы» 

(16+)
19.05 Чемпионат мира по биатло-

ну 2021. Мужчины. Масс-
старт. 15 км

20.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь» (16+)
23.20 «МЕТОД 2». Т/с (18+)
00.20 «Их Италия» (18+)
02.00 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.25 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (12+)

06.00 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
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 «Парад юмора» (16+)
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ». Х/ф (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Но-

вый сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Х/ф (12+)
03.15 «РАСПЛАТА ЗА 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 «Три кота». М/с (0+) 
08.45 «Ми-ми-мишки». М/с (0+) 
09.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ». 

Х/ф (6+)
12.45 «Погода на «ОТВ» (6+) 
12.50 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
14.20 «Женская логика» (12+) 
14.50 «Погода на «ОТВ» (6+) 
14.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+) 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «ХК Сочи» (Сочи) (6+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+) 
19.30 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». 

Х/ф (16+)
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+) 
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+) 
23.50 «Четвертая власть» (16+) 
00.20 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф (16+)

05.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф (0+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Олег Видов. Всадник с 

головой». Д/ф (12+)
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 21.25 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Мужчины Галины Брежне-

вой». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Со-

ломин» (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта. Месть фанатки» (12+)

17.40 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

21.40 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
23.30 «Закулисные войны юмори-

стов». Д/ф (12+)
00.10 «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино». Д/ф (12+)
00.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». Х/ф (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
04.25 «ДОРОГА». Х/ф (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «ДОКТОР ЛИЗА». Х/ф (12+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
М.Берчельт – О.Вальдес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом лёгком 
весе

09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 00.10 
Новости

09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Шайбу! Шайбу!». М/ф (0+)
11.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
13.30 Смешанные единобор-

ства. АСА. А.Емельяненко – 
М.Исмаилов (16+)

14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км

16.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «ЦСКА» 
– «СКА-Хабаровск»

18.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Краснодар» 
– «Сочи»

21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Ахмат» 
(Грозный)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» – «Вильярреал»

04.00 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром – детям». «Гран-при 
Москва – 2021» (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс»

07.35 «Одержимые. Дмитрий 
Саутин» (12+)

 

05.00 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
08.15 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
12.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (12+)
23.20 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+)
08.05 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (0+)
09.20 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
10.45 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
12.20 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (0+)
13.40 «Три богатыря: Ход конем». 

М/ф (6+)
15.10 «Три богатыря и Морской 

царь». М/ф (6+)
16.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
18.05 «Три богатыря и Наследни-

ца престола». М/ф (6+)
19.45 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

02.10 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

03.50 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
12.30 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
14.30 «СМЕРЧ». Х/ф (12+)
16.45 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (16+)
21.30 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(16+)
23.45 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
04.15 «Городские легенды»  

(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
11.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
15.00 «Зверопой». М/ф (6+)
17.05 «Корпорация монстров». 

М/ф (0+)
18.55 «Университет монстров». 

М/ф (6+)
21.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
23.50 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.45 «ДУХLESS». Х/ф (18+)
02.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.45 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Три дровосека», «Лиса и 
заяц», «Приключения Мюнха-
узена». М/ф

07.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В 
ГОРЫ». Х/ф

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «Русский плакат». «Плакат 

как искусство»
10.40 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф
12.05, 01.15 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
12.50 «Другие Романовы». 

«Песнь об Олеге»
13.15 «Игра в бисер». «Сказки 

братьев Гримм»
13.55 «ДИКАРЬ». Х/ф (12+)
15.40 «Забытое ремесло». Д/с
15.55 «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцма-
на». Д/ф

16.35 «Романтика романса». 
Оскару Фельцману посвяща-
ется…

17.35 «Пешком...». Москва не-
скучная

18.00 «Ван Гог. Письма к брату». 
Евгений Миронов, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Х/ф

22.30 «Аэросмит». Концерт на 
арене Донингтон Парк

23.35 «ДИКАРЬ». Х/ф (12+)
01.55 Искатели. «Золотые кони 

атамана Булавина»
02.40 «Старая пластинка». М/ф

Домашний

06.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф 
(16+)

10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (16+)

14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (6+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 52» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.55 «Оружие Победы». Д/с (6+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 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 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
01.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
02.50 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». Х/ф (6+)
04.10 «Я – ХОРТИЦА». Х/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «Гөлсирингә – өч кияү». 

Гөлсирин Абдуллина концер-
ты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Гомер чишмәм». Рәсим 

Низамов концерты (6+)
17.00 «Әйдә, ШаяРТ» лигасы (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней +». Директор 

гимназии № 90 Советского 
района г. Казани Гульсина 
Закирзянова (12+)

22.30 «Болгар радиосы» концер-
ты (6+)

23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Гөлчәчәк Нәҗипова (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 «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/ф (6+)
11.35 «Домашние животные» 

(12+)
12.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА». Х/ф (16+)

14.45 «Календарь» (12+) 
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости 
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Лектор Персармии». Д/ф 

(12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Олег Ми-

тяев (12+)
20.25 «ТЕМА». Х/ф (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 «ПАЛАТА № 6». Х/ф (16+)
00.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

08.55 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

09.50 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

10.40 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

11.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

11.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пётр 
Столыпин. Последний герой 
самодержавия». Д/ф (12+)

12.05 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

13.00 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

14.00 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

15.00 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

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

16.50 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

17.55 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

18.45 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

19.40 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

20.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

20.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пётр 
Столыпин. Последний герой 
самодержавия». Д/ф (12+)

21.00 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

22.00 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

23.00 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

00.00 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

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

07.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
Х/ф (12+)

08.25 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)
10.00 «Ералаш» (6+)
10.55 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
12.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
13.45 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
15.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (6+)
17.00 «ЧАРОДЕИ». Х/ф (12+)
20.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Пой без правил. Спецвы-

пуск» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «АННА». Х/ф (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
10.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
13.30 «Тайные дороги войны» 

(12+)
14.10 «КРАЙ». Х/ф (16+)
16.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
18.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Х/ф (16+)
21.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00 «САМАРА-2». Т/с (12+)
13.50 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
17.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Т/с (16+)
01.00 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.30 «БРИГАДА». Т/с (16+)
01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

13.50 «НА САМОЙ ГРАНИ». Х/ф 
(16+)

17.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

20.00 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 
(12+)

23.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

09.30 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

11.20 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Т/с (12+)

15.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИщА». Х/ф (12+)

16.50 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
18.35 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
20.00 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
00.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

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

07.30 «Хозяин» (12+)
08.00 «Битва огородов» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.50 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Агротуризм» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
10.50 «Дачных дел мастер» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.55 «Инструменты» (12+)
12.10 «Искатели приключений» 

(12+)
12.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.05 «Стройплощадка» (12+)
13.35 «Дачных дел мастер» (12+)
14.10 «Идите в баню» (12+)
14.25 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (12+)
14.45 «Моя крепость» (12+)
15.15 «Стройплощадка» (12+)
15.45 «Идите в баню» (12+)
16.05 «Дачных дел мастер» (12+)
16.35 «Огород круглый год» (12+)
16.55 «Инструменты» (12+)
17.10 «Искатели приключений» 

(12+)
17.40 «Идите в баню» (12+)
17.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
18.15 «Стройплощадка» (12+)
18.50 «Дачных дел мастер» (12+)
19.20 «Искатели приключений» 

(12+)
19.55 «Стройплощадка» (12+)
20.30 «Идите в баню» (12+)
21.05 «Секреты стиля» (12+)
21.35 «Моя крепость» (12+)
22.05 «Идите в баню» (12+)
22.20 «Самогон» (16+)
22.35 «Закуски» (12+)
22.50 «Искатели приключений» 

(12+)
23.25 «Стройплощадка» (12+)
00.00 «Битва огородов» (12+)
00.35 «Чай вдвоем» (12+)
00.50 «Сладкая жизнь» (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+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-

ЖЕН». Х/ф (16+)
00.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 

Х/ф (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)

05.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
01.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
01.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
03.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «ВЕСНА». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.25 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.50 «Дневник беременной» (12+)
09.25 «Аншлаг» (12+)
12.10 «Рыжие» (12+)
12.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
15.15 «Два весёлых гуся» (12+)
15.45 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.15 «Три сестры» (12+)
16.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.50 «Анекдоты» (12+)
19.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.55 «Дневник беременной» (12+)
20.25 «Аншлаг» (12+)
23.10 «Рыжие» (12+)
23.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (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
1/2 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
1-комн. кв. по Шевченко, 4А 
(3 эт., теплая, солнечная). 8-922-
217-2320
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: Белинского, 
20 (4 эт., 30 кв.м), 950 т.р., торг; 
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), 1800 т.р.; К.Маркса, 
13 (2 эт., 30,8 кв.м, чистая, те-
плая, балкон), 900 т.р.; Ком. пр., 
8Б (36,1 кв.м, 1 эт., без ремонта), 
800 т.р. 8-908-907-0419
1-комн. кв. по: Ленина, 2 
(1 эт.), 800 т.р.; в Н.Туре по 
Заводской, 49 (5 эт., 34 кв.м), 800 
т.р.; Юбилейной, 1 (2 эт.), 1100 
т.р.; Кирова, 39 (4 эт.), 1300 т.р.; 
Мира, 8 (3 эт.), 650 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 2 
эт.)
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт.). 
8-953-054-9235
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 М.-Сибиряка, 
55 (5 эт.), 1850 т.р. 8-904-173-
0563
2-комн. кв. по Мира, 36 (4 эт., 
52,8 кв.м). 8-922-164-5695
2-комн. кв. по Пушкина, 35 
(58,3 кв.м), 1800 т.р. 8-912-238-
4542
2-комн. кв. по Скорынина, 11 
(1 эт., 43 кв.м, с космет. ремон-
том), 900 т.р. 8-908-907-0419
2-комн. кв. по: Кирова, 32 (3 
эт., 42,5 кв.м), 1500 т.р.; Ком. пр., 
39 (2 эт.), 1800 т.р.; Юбилейной, 
15 (1 эт., окна высоко), 1150 
т.р.; Сиротина, 11 (3 эт., 42 кв.м, 
подготовлена к ремонту), 1300 
т.р., торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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.; Ленина, 112 (7 эт., 
62,8 кв.м, с ремонтом), 2950 т.р. 
8-908-907-0419
2-комн. кв. по: Сиротина, 16 
(1 эт., «вагон», окна - пластик), 
950 т.р.;  Белинского, 14 (1 эт.), 
1050 т.р., или обмен на 1-комн. 
кв.; Ленина, 95 (5 эт., 50 кв.м), 
1900 т.р.; Ленина, 107 (5, 6 эт.), 
3400 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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), 1280 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), 1250 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»

2-комн. кв. по: Южной, 7 
(3 эт.), 1250 т.р., торг; Кирова, 
35 (4 эт., 45,6 кв.м), 1200 т.р.; 
Свердлова, 15 (1 эт., 41 кв.м), 
850 т.р.; Сиротина, 20 (5 эт.), 
1400 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. (кр. габ., с холлом, 
большая кухня, в доме после 
капит. ремонта, 2/2 эт., свет-
лая, теплая), или меняется на 
Екатеринбург. 8-922-146-6985
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: 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» 
3-комн. кв. по: Мальского, 5 
(7 эт.), 2300 т.р.; Юбилейной, 1 
(5 эт.), 1850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Победы, 
40 (4 эт., 55,1 кв.м), 1500 т.р.; 
Белинского, 20А (2 эт.), 1450 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
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
4-комн. кв. по: Пушкина, 19 
(2 эт.), 2300 т.р.; Зеленой, 16 (1 
эт., 78 кв.м, с ремонтом), 1550 
т.р.; Мира, 2А (1 эт., 72 кв.м), 
2400 т.р.; Мира, 2Г (8 эт.), или об-
мен, варианты. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

А/м «УАЗ-31512», в хор. сост. 
+ резина. Гараж в хор. сост. в 
районе «Династии», стены и 
крыша из ж/б + смотровая яма, 
6х8х2,5 м. Монтажная стальная 
лента в упаковке за 1 т.р. 8-950-
194-2628
Валенки, термосапоги (до  
–55 оС) в обувном отделе 
«Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход 
с правой стороны здания
Гараж № 1, бокс 12, пл. 18,6 
кв.м, плиты, сухой, цена дого-
ворная. Пила дисковая, ручная, 
рубанок, насос «Родничок». 
8-950-200-4278
Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, 19 кв.м, свет, 
смотровая яма, хороший, чи-
стый бокс, 180 т.р. 8-904-981-
7902
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 в Таежном (34,7 кв.м, 
участок 60,6 соток, гараж, баня, 
постройки), 3200 т.р. 8-908-907-
0419
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»
Дом по Чапаева, 6 соток. 
8-908-921-0378

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, колотые. 
Пенсионерам скидки. 8-953-
380-7080

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Картофель красный и белый 
(г. Сухой Лог), доставка от 2 
ведер по Лесному. 8-904-982-
3095, 8-908-637-1221
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
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 3, упаковка (30 
шт.) – 500 р. 8-908-903-0511
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-ры 2, 3. Пеленки для 
домашних животных, р-р 60х40 
см, 30 шт. в упаковке. Доставка 
до подъезда от 2 упаковок. 
8-922-604-7672
Памперсы для взрослых № 
3, 4 упаковки по 750 р. (цена за 
упаковку). 8-953-002-8875
Сад на Пановке № 27 (есть 
все), цена договорная. 8-953-
056-9275
Сад на Пановке, 2 остановка, 
5 соток, дом 2-этажный, тепли-
ца, 300 т.р. 8-908-907-0419
Сад на Пановке, 4 остановка 
(есть дом, 47 кв.м, 2 теплицы, 6 
соток земли), 100 т.р., торг уме-
стен. 8-909-015-6297
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»
Участок земельный в В.Туре 
по ул. Молодцова, 90, недоро-
го (рядом – ясли, река, завод). 
Обр. по т.: 8-950-632-6030
Яма на 1 поселке, сухая, чи-
стая, 50 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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
1-комн. кв. по Мира, 3 (8 эт., 
44 кв.м, с ремонтом) на 2-комн. 
кв. большой площади в новом 

районе + доплата. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 8-965-
511-4444
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, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Автоприцеп легковой с 
длиной кузова не менее 2 м. 
Рыбацкие принадлежности - 
удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818
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

Сад или участок на 
Перевалке. 8-904-540-8443
Сегменты 143х2, гребенки 
разборные или обмен на а/м 
«Форд Фокус», 2010 г.в. 8-950-
639-6598

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 пос. Таежный с 
мебелью на длит. срок, 5 т.р. в 
месяц (все включено), или про-
дается. 8-912-012-6925
1-комн. кв. на ГРЭСе, рядом с 
горсоветом (4 эт., частично ме-
бель), желательно семье. 8-912-
673-3932
1-комн. кв. по Васильева (2 
эт., без мебели, после ремонта). 
8-919-384-1855 (вечером)
1-комн. кв. по Ком. пр., 1, 8 т.р. 
– все включено. 8-953-735-5806
2-комн. кв. в районе шк. № 75 
(1 эт., есть мебель и быт. техни-
ка). 8-982-750-7774
2-комн. кв. за «Силуэтом» (1 
эт., мебель – стенка, б/у, диван, 
б/у), ком. плат. включены, 9 т.р. 
8-963-443-0681
2-комн. кв. по Кирова, 25 
(напротив маг. «Кировский», 
частично с мебелью), на длит. 
срок, 8 т.р., все включено. 
8-953-600-5273

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Анастасию Александровну МОНАСТЫРЁВУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, по-
чтовый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес 
электронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 8-967-635-
77-00, № 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
К№ 66:54:113001:51, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. Березовая, д. 36 (заказчиком кадастровых работ является 
Ахметова Я.А.,  проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Березо-
вая, д. 36, тел. 89538258438). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 15.03.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Березовая, д. 36. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Березовая, д. 36. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 11.02.2021 г. по 15.03.2021 г. по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, ул. Березовая, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№ 
66:54:113001:52 (Свердловская обл., городской округ «Город Лесной»,  
г. Лесной, ул. Березовая, дом 38), земельный участок с К№ 66:54:113001:1 
(Свердловская обл., городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 
Уральская, дом № 35), земельный участок с К№ 66:54:113001:44 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Уральская, дом № 33), земельный участок с 
К№ 66:54:113001:47 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. Уральская, дом 
№ 31).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
до кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12.02.2021 г. по 
15.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.02.2021 г. по 15.03.2021 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0107003:25, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад  
№ 17Б, дом № 4. Заказчиком кадастровых работ является Окунькова 
Ольга Михайловна, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Ленина, д. 96, кв. 63. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка,  
№ 6, 15.03.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 17Б, дом № 2 (66:54:0107003:6);  
г. Лесной, коллективный сад № 17Б, дом № 9 (66:54:0107003:7); г. Лесной, 
коллективный сад № 17Б, дом № 11 (66:54:0107003:55); г. Лесной, коллек-
тивный сад № 17Б, участок 6 (66:54:0107003:61)

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102003:36, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 
3, бокс № 1, строение № 36. Заказчиком кадастровых работ является Со-
колов Александр Андреевич, проживающий(ая): Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Победы, д. 18, кв. 77. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, № 6, 15.03.2021 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 1, строение № 37 
(66:54:0102003:358, 66:54:0102003:37); г. Лесной, гаражный массив № 3, 
бокс № 1, строение № 15 (66:54:0102003:15); г. Лесной, гаражный массив 
№ 3, бокс № 1, строение № 35 (66:54:0102003:35).

О компенсации морального вреда 
В России упрощается процедура компенсации морального 
вреда работникам. Такой законопроект рассмотрела Госдума 
РФ в первом чтении.

Поправки в ст. 391 и 392 Трудового кодекса РФ упрощают истре-
бование компенсации морального вреда за нарушение трудовых 
прав работников.

«Сегодня в случае, если работник и работодатель не пришли к 
обоюдному мнению о восстановлении нарушенных прав и выплате 
компенсации соответствующего морального вреда, то работнику 
надо обращаться в суд для разрешения трудового спора, – говорит 
депутат Госдумы РФ, председатель Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей Ветлужских. – Он имеет время для подачи 
такого иска – это три месяца с того дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своих прав. Если речь идёт об увольнении, 
то – в течение одного месяца с того момента, когда он получил копию 
приказа об увольнении или трудовую книжку. При этом суд может 
признать нарушения, восстановить права, но получить компенсацию 
за причинённый моральный вред сложно, поскольку в ТК РФ до сих 
пор отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компен-
сации морального вреда за нарушение трудовых прав. И суд может 
посчитать, что гражданин  пропустил срок подачи заявления о ком-
пенсации морального вреда, если само решение суда о признании 
действий работодателя нарушением прав работника уже вступило 
в силу. Поправки, которые мы сегодня рассматривали, определяют 
срок подачи заявления о компенсации морального вреда: это требо-
вание работник может заявить  одновременно с требованием о вос-
становлении нарушенных трудовых прав либо в течение 3 месяцев 
после вступления в законную силу решения суда, которым эти права 
были восстановлены в полном объёме или частично».

Пресс-служба Федерации профсоюзов Свердловской области.
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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» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пун-
ктуальный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тена, до 6 м. 
8-950-652-2126
Аккуратные грузчики, с 
опытом работы, предлагают 
экономные переезды любой 
сложности! Плюс надёжный 
транспорт! Разборка и сбор-
ка мебели. Вынос и вывоз 
строительного мусора и ста-
рой мебели. Весь хлам из га-
ражей и садов на городскую 
свалку! Гибкость цен. Оплата 
грузчика - от 300 р. в час. 
8-904-172-4308
Грузоперевозки по городу и 
области. 8-908-913-0029
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
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение перекосов, 
продуваний. Ремонт механиз-
мов. Замена ручек, уплотните-
лей, стеклопакетов. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, холо-
дильники, газ. и эл. плиты, стир. 
машины и прочий металлолом. 
8-953-384-3611, 8-950-653-9506
Весь февраль скидка до 
50% на детскую одежду. 
«ЛимонКидс» (магазин «Дядя 
Федор»). 8-965-536-6833

Отдам бесплатно мульти-
породного щенка, мальчик, 
возраст 3 месяца, привит. 
8-922-228-9713

СДАЮ
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
3-комн. кв. в районе центр. 
вахты в Лесном на длит. срок, 
все включено. 8-965-519-8005
Комнату в общ. «Орбита» на 
длит. срок, желательно семей-
ным. 8-953-055-7997
Комнату в общ. «Орбита», не-
дорого. 8-952-145-1356
Комнату в общ. «Орбита». 
8-952-135-4242

ТРЕБУЕТСЯ
АО «АТП» на постоянную ра-
боту требуются: водители авто-
бусов (кат. Д, наличие карты во-
дителя с СКЗИ); машинист экс-
каватора (колесного) кат. В, С; 
кондуктор; механик-приемщик. 
Обр. по тел.: 2-67-10, 2-66-95 (в 
рабочее время)
АО «Транснефть - Прикамье» 
ЛПДС «Платина» требуются: 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования 5 разряда, оплата 
труда от 35 т.р., электромонтер 
по ремонту аппаратуры, РЗиА 6 
разряда, оплата труда от 40 т.р.. 
Требования: среднее специаль-
ное образование, квалифика-
ционное удостоверение опыт 
работы. Обр. по тел.: 8-922-115-
5075
В магазин «Калейдоскоп» по 
Мальского, 11 требуются: убор-
щик помещений, продавец-
консультант, удобный график, 
полный соц. пакет, достойная 
зарплата. 8-950-641-4218
В организацию г. Лесной 
требуется (можно на подработ-
ку) механик по приему и вы-
пуску ТС. Тел.: 8-922-123-4852 
(Владимир Сергеевич)
В организацию г. Лесной 
требуются (можно на подра-
ботку): автомаляр, автослесарь. 
Тел.: 8-952-148-1028 (Виктор 
Сергеевич)
В организацию города 
Лесного требуются рабочие 
строительных специальностей 
с опытом работы. 8-908-924-
5052
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
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», знание 
ПК, обучение, офиц. трудоу-
стройство. Запись на собеседо-
вание: 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 постоян-
ную работу требуются ра-
бочие строительных специ-
альностей 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)
Уборщик в продуктовый ма-
газин в Н.Туре. 8-912-637-8173

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-
650-3110
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.п. 
Изготовление пиломате-
риала и оцилиндрован-
ного бревна. Компания 
«Гарант». 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фанеру, 
линолеум. Демонтажные ра-
боты. Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Монтажные работы и т.д. 
8-922-204-0905

Ваш электрик, сантехник, 
устранение засоров. 8-900-
045-3378

Домашние пельмени, варе-
ники, холодец, салаты, достав-
ка, есть в наличии пельмени. 
8-900-209-3318

Домашний мастер. Ремонт-
ные работы по дому. 8-900-
206-3822

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-кро-
ватей и компьютерных стульев. 
«Центр чистоты». 8-912-676-
4083

Компания «Солнечный дом» 
предлагает услуги по ремон-
ту квартир и офисов «под 
ключ». Облицовка кафелем, 
укладка ламината, линоле-
ума, электрика, сантехника, 
штукатурно-малярные ра-
боты, сейф- и межкомнат-
ные двери, натяжные по-
толки. Пенсионерам скидка. 
Договор. Гарантия. 8-952-
144-0522, 8-932-616-2700

Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алек- 
сей)
Компьютерный специ-
алист решит любую проблему 
с вашим ПК или ноутбуком. 
Профессиональный подбор 
комплектующих. Восстанов-
ление данных с любых носите-
лей. Гарантия на проделанную 
работу. 8-900-197-4547
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 
снега. Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-726-
5872

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Уборка квартир. Услуги до-
мохозяйки. Наведем порядок в 
вашем жилье (свидетельство, 
патент). 8-965-536-6833

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Электрик. Электропроводка 
(штробление, заделка). Люстры, 
розетки, выключатели (переме-
щение, замена). В любое время. 
Пенсионерам скидки. 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 с 
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

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель», до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура, до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850

Грузоперевозки. Аккуратные 
грузчики. Переезды. Вывоз 
строительного мусора, старой 
мебели, металлолома и т.д. 
Демонтаж перегородок, любых 
построек и т.д. Низкие цены. 
8-950-650-3110

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

Утилизация 
мебели. 

8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210

или  СКИДКУ  20%, 
или   +1  ВЫХОД 

 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДАРЕКЛАМЫ 
или ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Молодой человек 
32/173/70, 

без вредных привычек, 
познакомится 

с девушкой для 
серьёзных отношений 

и создания семьи. 
8-950-650-3110.

Ответы на сканворд в № 5

ПРОДАМ
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
Кафе в пос. Ис, ул. Советская, 
11, в здании торгового центра, 
57 кв.м, или обменяю на квар-
тиру. 8-922-229-8899

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… лю-
бые). Варианты автообмена, 
расчет сразу. 8-952-735-8974, 
8-912-051-1150
Золото. 8-922-131-2307
Срочный выкуп автомоби-
лей. 8-922-131-2307, 8-950-
653-9485

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 98-

3-50, 8-953-050-5406, 8-961-772-
1821
Ванна/туалет под ключ, сан-
технические, электрические 
работы, установка дверей и т.д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (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 
водонагревателей, счетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, уни-
тазов, грузосварочные работы, 
подключение стиральных ма-
шин, 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, 
гарантия. 8-902-877-4406 
Электромонтажные работы 
любой сложности. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054

Нижняя Тура:
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

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 17 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 18 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

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

3 февраля ушёл из жизни дорогой нам 
человек, любящий и любимый муж, забот-
ливый отец, опора семьи, человек боль-
шого оптимизма, с сильной внутренней 
энергией и твёрдой жизненной позицией, 
заслуженный работник комбината

ЕРМАКОв валентин Иванович.
Валентин Иванович родился 27 апреля 

1937 года в посёлке Най-Най Сахалинской 
области. После окончания школы посту-
пил в Казанский химико-технологический институт. Из 
института получил распределение в город Трёхгорный 
на Приборостроительный завод «ПСЗ».

В 1966 году был приглашён на работу в город Лес-
ной на предприятие «Электрохимприбор» в качестве 
инженера-технолога по механосборочному цеху 21, 
где и проработал более 40 лет до выхода на пенсию. Ва-
лентин любил свою работу, творчески относился к ней. 
Производственная деятельность Валентина Ивановича 
Ермакова была высоко оценена государством.

Валентин Иванович является лауреатом премии 
правительства России и межрегиональной премии Че-
репановых. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени; медалями «За трудовую доблесть», «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран труда», «65 лет атомной 
отрасли России», «70 лет атомной отрасли России», 
«75 лет атомной отрасли России»; знаком «Академик 
И.В.Курчатов» II степени. Заслуженный изобретатель 
России, имеет более 60 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения. Победитель 1-го Всероссийского 
конкурса «Инженер года». Являлся номинантом стипен-
дии Президента России. Удостоен званий «Заслуженный 
машиностроитель РФ», «Заслуженный изобретатель Рос-
сии», «Профессиональный инженер России», «Заслужен-
ный работник комбината». Являлся членом Экспертного 
совета комбината. Занесён в энциклопедии «Инженеры 
Урала» том 1 и «Атомные города Урала. Город Лесной». 
За выдающиеся заслуги ему были вручены 5 дипломов 
«Успех года» в городе Лесном. 

Круг общения Валентина Ивановича был очень боль-
шой. Освоив компьютер, он нашёл друзей детства с Са-
халина, постоянно поддерживал связь со своими одно-
классниками, однокурсниками, друзьями по работе. 
Доброжелательный, неконфликтный, человек высоких 
моральных качеств, с юмором, с неуёмной энергией, он 
готов был всегда помочь.

Ему были свойственны такие качества, как ответ-
ственность, порядочность, целеустремлённость. Он 
всегда знал, что ему надо. Любил природу и спорт, ни 
дня без зарядки. Освоил скандинавскую ходьбу. Пока 
мог, ходил на лыжах. Книголюб. Никогда не жаловался, 
как бы ему ни было плохо.

Валентин Иванович прожил жизнь добросовестно-
го и честного человека, уважаемого гражданина своей 
страны и прекрасного семьянина.

Память о нём навсегда останется в сердцах родных, 
близких, друзей и коллег.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить!
Прощание с Ермаковым Валентином Ивановичем со-

стоится 12 февраля в 11.30 в здании городского морга.

Родные и близкие.

1 февраля 2021 г. на 81-м году ушёл из жизни талант-
ливый врач 

НОвИКОв валерий вениаминович.
Он был замечательным человеком, высокопрофес-

сиональным хирургом. Валерий Вениаминович приехал 
в наш город в 1968 году после окончания клинической 
ординатуры по хирургии. Врач-хирург поликлиники 
комбината, ординатор хирургического отделения, за-
ведующий хирургическим отделением, главный хирург 
медсанчасти – вот вехи его трудовой деятельности в 
ЦМСЧ № 91.

Вклад врача-хирурга Новикова В.В. в укрепление 
хирургической службы города был значительным. Ва-
лерий Вениаминович активно пропагандировал и был 
инициатором новых, перспективных для того времени 
направлений в хирургии: гемосорбции, лазерной хирур-
гии. Первым в медсанчасти освоил и внедрил в практику 
эндоскопические исследования. Будучи заведующим хи-
рургическим отделением, главным хирургом, большое 
внимание уделял работе с молодыми специалистами, 
интернами. Был хорошим товарищем в коллективе, кол-
леги вспоминают о нём с почтением. Особо хочется от-
метить его искреннюю отзывчивость и доброжелатель-
ность в общении с больными. В памяти горожан до сих 
пор живёт признание его профессиональных качеств и 
благодарность за огромный труд.

За заслуги и вклад в развитие хирургической службы 
ЦМСЧ № 91 Новиков В.В. был награждён правительствен-
ными наградами, значком «Отличник здравоохранения». 

В последнее время Валерий Вениаминович работал в 
городе Сосновый Бор Ленинградской области.

Память о Валерии Вениаминовиче навсегда останет-
ся с теми, кто жил, работал с ним. Администрация ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и близким Валерия Вениа-
миновича.


