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Актуальный 
жилищный 
вопрос
О самом важном –  
в интервью  
с главой городского 
округа Сергеем 
Черепановым.

Акцент недели
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Ко Дню защитника 
Отечества
Старший прапорщик  
Сергей Третьяков – о своём 
боевом друге и спасителе – 
овчарке Забаве.
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Кушать подано! 
Как в школах города 
организовано горячее 
питание учеников. 
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По обращению с ТКО
О порядке начисления 
платы за коммунальную 
услугу и график приёма 
выездных специалистов  
АО «РИЦ».
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Также в номере:

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

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 940 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Компания «РИР-Лесной», заключая концессионное соглашение с администрацией городского 
округа, приняла на себя ряд обязательств. Одно из них – модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства Лесного. Но пока самое частое объявление в соцсетях –  
об аварийных работах на городских трубопроводах холодного водоснабжения.                  С. 12

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
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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:

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

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Пенсионерам СКИДКА – 10%.

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

РЕКЛАМА

НОВИНКИ ОБУВИ
ВЕСЕННИЕ

Г. Лесной, ТЦ «МАНГО», цоколь, отдел «ОБУВЬ»

Норка – от 28 000 руб.
Мутон – от 10 000 руб.
Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.
Дублёнки – от 12 000 руб.

28 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,   Дом культуры, 
ул. 40 лет Октября, 1Д.  Мы вас жд¸м!

АКЦИЯ: пылится старая 
шуба? Принеси и получи 
СКИДКУ 15 тыс.руб. 
на НОВУЮ и  получи 
дополнительную  СКИДКУ от владельца.

Кредит 
на выгодных 

условиях  
до 3-х лет.  

(Банк ООО  
КБ «Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Скидки – 
до 65%.

Размеры 
до 72. 
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Торопитесь - 
предложения 
ограничены.

Успевайте на последнее проведение выставки 
в этом сезоне. Хочешь выгодно купить ШУБУ 
или ДУБЛ¨НКУ  по фабричной распродаже - тебе 
к нам.  Колоссальные СКИДКИ ждут вас. Цены и 
качество изделия  вас  приятно удивят. 

Внимание! Внимание! 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА!

Успевайте, приобретайте  кировскую норку, 
пятигорский мутон, турецкие  дублёнки,  

каракуль,  нутрия,  мужские куртки,  
женские головные уборы и многое другое. 

С 20 по 22 февраля 

СКИДКА

Лесной, ул. Мира, 5, 
ТД «Миледи», 2 этаж, тел. 6-58-13

23%
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А где вода, Зин?
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В ОДНУ СТРОКУ: По информации администрации ГО «Город Лесной».

ДИАЛОГ
www.vestnik-lesnoy.ru

По развитию жилищного 
строительства 
В городском округе «Город Лесной» 
механизмы по развитию жилищного 
строительства определены в рамках 
реализации муниципальных программ.

Анализ обращений 
жителей к главе города 
С.Е.Черепанову в январе-
феврале показывает, что 
актуальным остаётся 
жилищный вопрос. 
Одна из основных 
задач органов местного 
самоуправления – 
решение этой важной 
социальной проблемы.

– Сергей Евгеньевич, 
пожалуй, самый наболевший 
вопрос, который не 
решался долгое время, – это 
переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 
Как изменилась ситуация 
конкретно за прошедшие три 
года?
– Проблема действительно с 

многолетней историей. В посёлках 
Таёжный и Чащавита с середины 
90-х годов несколько домов уже 
находились в состоянии, непри-
годном для проживания, но были 
заселены. 

Первым этапом решения этой 
социально значимой проблемы 
стала передача в 2017 году из фе-
деральной в муниципальную соб-
ственность пяти многоквартирных 
домов в данных посёлках. Только 
это позволило приступить непо-
средственно к решению самой 
проблемы. 

Администрацией города комис-
сионно были обследованы жилые 
помещения. Таким образом, офи-
циально эти дома признаны не-
пригодными для проживания, под-
лежащими сносу. А жители должны 
быть расселены. 

– Но и непосредственно на 
территории города есть 
очень старые дома…
– Вторым направлением ре-

шения проблемы ветхого и ава-
рийного жилья стала работа на 
территории города по пятнадцати 
жилым домам постройки пятиде-
сятых годов, имеющим высокую 
степень износа и потому не попав-
шим в региональную программу 
по капитальному ремонту. Но в 
установленном порядке эти дома 
не были признаны ветхими или 
аварийными. 

Администрацией города был 
разработан комплексный план 
мероприятий по переселению 
граждан из этих домов. Это боль-
шая работа, требующая немалых 
финансовых вложений, которые 
одному только местному бюджету 
не под силу. Данное направление 
единогласно поддержали депутаты 
городского округа «Город Лесной».

Были определены инструменты 
финансовой поддержки, которыми 
стали местный бюджет, средства в 
рамках реализации Соглашения 
между муниципалитетом, Сверд-
ловской областью и Госкорпора-
цией «Росатом». А также допол-
нительные средства областного 
бюджета, выделенные по результа-
там встречи с губернатором Сверд-
ловской области Е.В.Куйвашевым.

Во время рабочего визита в 
Лесной данное направление было 
поддержано генеральным дирек-
тором Госкорпорации «Росатом» 
А.Е.Лихачёвым.

– Каковы результаты работы 
по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья?
– В 2018 году расселено 5 жи-

лых домов (улицы Логовая, 1Б, 1В, 
Совхозная, 2, Культуры, 2, 8). При-
обретено 13 жилых помещений, 
общей площадью 626,7 квадрат-
ных метра, на сумму 13 миллионов  
934 тысяч рублей. Переселено  
13 семей, 45 человек.

В 2019 году расселено два жи-
лых дома (улица Дзержинского,  
3 и 5). Приобретено девять жилых 
помещений, общей площадью 
473,3 квадратных метра, на сум-
му 14 миллионов 728 тысяч ру-
блей. Заключено 16 соглашений 
о выплате компенсации на сумму  
15 миллионов 153 тысячи рублей. 
Переселено 25 семей, 60 человек.

В 2020 году расселён жилой дом 
по улице Орджоникидзе, 13. В де-
кабре началось расселение жилых 
домов по улице Орджоникидзе,  
3 и 15. Приобретено девять жи-
лых помещений, общей площадью 
439,6 квадратных метра, на сумму  
14 миллионов 590 тысяч рублей. 
Заключено 12 соглашений о вы-
плате компенсации на сумму  
7,5 миллиона рублей. Переселено 
17 семей, 27 человек. 

В 2021 году продолжается рас-
селение жилых домов по адресам: 
улица Орджоникидзе, 3 и 15. В этих 
домах 20 квартир. Планируется на-
чать расселение жилого дома по 
улице Орджоникидзе, 5.

Работа по переселению граждан 
из жилых помещений, признанных 
непригодными, продолжается. Реа-
лизуется муниципальная програм-
ма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы» (подпрограм-
ма «Повышение качества условий 
проживания населения городско-
го округа «Город Лесной»). 

– Особый социально 
значимый вопрос – 
обеспечение жильём детей-
сирот. Сергей Евгеньевич, как 
обстоят дела в Лесном?
– Во исполнение социальных 

обязательств по обеспечению 
жильём этой льготной категории 
граждан в 2019 году Государ-
ственным казённым учреждением 
Свердловской области «Фонд жи-
лищного строительства» на терри-
тории городского округа «Город 
Лесной» приобретены 22 квартиры 
в доме № 134 по улице Ленина для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В настоящее время ведётся ра-
бота по изысканию возможности 
продолжения строительства тре-
тьей секции в доме № 5 по улице 
Победы. 32 квартиры в этой секции 
– для детей-сирот.

Следует отметить, что в 2019 
году была введена в эксплуатацию 
вторая секция этого дома на 36 
квартир – для ветеранов боевых 
действий и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

– Какая поддержка 
оказывается в решении 
жилищного вопроса 
молодым семьям?
– В рамках реализации ведом-

ственной целевой программы 
«Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении 
жильём и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной 
программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» с 2018 по 
2020 год 6 молодых семей Лесного 
получили социальную выплату на 
приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. 

– Сергей Евгеньевич,  
а какова динамика очереди 
на жильё прошедших  
трёх лет?
– По данным на конец 2020 года, 

число семей, состоящих на учёте в 
администрации городского округа 
«Город Лесной» в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, со-
ставляет 897. За прошедшие три 
года 115 семей получили жильё по 
договорам социального найма.

– Обратимся  
к вопросу жилищного 
строительства.  
Речь – о малоэтажном жилом 
комплексе «Солнечный» 
и коттеджном посёлке в 
восьмом микрорайоне.
– Первый этап строительства 

малоэтажного жилого комплекса 
«Солнечный», а это 4 дома на 64 
квартиры, осуществлялся частным 
застройщиком ООО «МПГ Деве-
лопмент» на основании разреше-
ния на строительство, выданного 
в 2015 году. Застройщик сроки 
строительства сорвал. В 2020 году 
арбитражным судом в отношении 
компании принято решение о бан-
кротстве, назначении конкурсного 
управляющего и введении кон-
курсного производства. 

Сейчас формируется реестр 
требований участников 
строительства. Следующим 
этапом будет установление 
контроля над объектом, при-
нятие Наблюдательным сове-
том ППК «Фонд защиты прав 
граждан – участников доле-
вого строительства Сверд-
ловской области» решения о 
финансировании достройки 
объекта либо выплате ком-
пенсации гражданам. 

Что касается коттеджного по-
сёлка в восьмом микрорайоне, то с 
арендатором данного земельного 
участка ООО «Наш дом Лесной» до-
говор расторгнут. На территории 
ведётся индивидуальное жилищ-
ное строительство. Но относитель-
но первой линии домов коттедж-
ного посёлка вопрос – в работе. В 
целях сохранения архитектурного 
облика города, а первая линия до-
мов посёлка находится на улице 

Ленина, в настоящее время ведёт-
ся поиск инвесторов для комплекс-
ной застройки данного земельного 
участка.

– Всегда привлекают 
внимание новостройки. И 
когда идут работы, и когда 
они приостанавливаются. 
Будет ли продолжено 
строительство 
десятиэтажного дома на 
территории, расположенной 
в районе жилых домов 109 и 
115 по улице Ленина?
– Это – строительный объект 

федерального казённого пред-
приятия «Управление заказчика 
капитального строительства Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации». Данный жилой дом 
будет построен для семей воен-
нослужащих. С муниципальным ка-
зённым учреждением «Комитет по 
управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город 
Лесной» заключён договор аренды 
земельного участка под строитель-
ство многоквартирного дома.

Вопросы, возникшие на началь-
ном этапе строительства, которые 
повлекли временное прекраще-
ние работ, на сегодняшний день 
урегулированы. В том числе в су-
дебном порядке. Что необходимо 
было сделать для продолжения 
строительства.

В ближайшее время заказчику 
будет выдано разрешение на стро-
ительство, что позволит возобно-
вить строительные работы.

– Сергей Евгеньевич, 
продолжая тему новостроек, 
что было сделано в 2020 
году и планы на ближайшее 
будущее?

– За 2020 год на территории Лес-
ного было введено в эксплуатацию 
17 объектов индивидуального жи-
лищного строительства общей пло-
щадью 2639 квадратных метров. Вы-
полнены проектно-изыскательские 
работы для строительства в 2021 
году 3-этажного жилого дома по ул. 
Дзержинского на 24 квартиры.

В 2021 году планируется вве-
сти в эксплуатацию более 5 500 
квадратных метров жилья в мно-
гоквартирных домах по улицам 
Ленина, Бажова и Калинина (для 
военнослужащих), по улице Дзер-
жинского (для переселения из вет-
хого и аварийного жилья).

ФОТО MR.PTICA.

Жильё. О самом важном – 
в интервью с главой города
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В ОДНУ СТРОКУ:

График приёма выездных специалистов АО «РИЦ»

www.gorodlesnoy.ru

Для удобства клиентов информация по услуге по обращению с ТКО размещена на сайте www.ricso.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Сроки обозначены
В феврале юрлица – клиенты АО «РИЦ», имеющие долги за услугу по 

обращению с ТКО, получат счета с начислениями пеней за просрочку 
платежей. Пени будут начислены юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам – владельцам нежилых помещений, 
в том числе и по договорам, которые на данный момент расторгнуты.

На территории Северного 
административно-
производственного 
объединения № 1 
Свердловской области в 
соответствии с порядком, 
установленным 
действующим 
законодательством, в 
качестве регионального 
оператора по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными 
отходами выбрана 
Компания «Рифей». 

Информация о конкурсе на пра-
во заключения соглашения для 
организации деятельности по 

обращению с ТКО является открытой 
и общедоступной, с указанной инфор-
мацией вправе ознакомиться любое 
заинтересованное лицо.

Акционерное общество «Регио-
нальный информационный центр» 
выступает агентом ООО «Компания 
«Рифей» на основании агентского 
договора, по условиям которого 
осуществляет ряд действий, в том 
числе деятельность по заключению 
договоров на оказание услуг по об-
ращению с ТКО и начислению раз-
мера платы за соответствующую ус-
лугу, ведёт претензионно-исковую 
работу и взыскание задолженности 
от имени Компании «Рифей».

Об источнике данных
Достоверными данными о коли-

честве проживающих лиц в жилом 
помещении располагает непо-
средственно сам потребитель, сле-
довательно, именно потребитель 
имеет возможность предоставить 
актуальные сведения о количестве 
проживающих лиц для последую-
щего расчёта региональным опе-
ратором стоимости оказанной ус-
луги по обращению с ТКО. 

Напомним, согласно законода-
тельству потребитель обязан инфор-
мировать исполнителя коммуналь-
ной услуги по обращению с ТКО об 
увеличении или уменьшении числа 
проживающих потребителей (в том 
числе временно) в жилом помеще-
нии не позднее пяти рабочих дней со 
дня наступления таких изменений.

В случаях, когда потребитель не 
предоставил информацию о количе-
стве проживающих лиц в жилых до-
мах / помещениях, определение раз-
мера платы за услугу по обращению 
с ТКО осуществляется АО «РИЦ» с ис-
пользованием количества прожива-
ющих на основании самостоятельно 
собранной информации.

Поскольку порядок получения 
сведений РИЦ и региональным опе-
ратором нормами действующего 
законодательства не закреплён, а по-
требителями в большинстве случа-
ев не представляются достоверные 
сведения о собственниках (нанима-
телях) и количестве проживающих 
в жилом помещении, установление 
лица, в отношении которого оказыва-
ется соответствующая коммунальная 
услуга, осуществляется в том числе 
на основании информации, собран-
ной из общедоступных источников.

Основанием для проведения 
проверки правильности начисле-
ния размера платы и принятия со-
ответствующего решения являет-
ся непосредственное обращение 
потребителя с приложением под-
тверждающих документов.

О порядке перерасчёта 
размера платы за услугу 
по обращению с ТКО

Услуга по обращению с ТКО ста-
ла коммунальной и исключена из 
состава жилищных услуг, поэтому 
все отношения по предоставлению 
указанной услуги регулируются 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов, утверждёнными постанов-
лением правительства РФ № 354 от 
6 мая 2011 года.

Нормами действующего законо-
дательства установлен порядок пе-
рерасчёта размера платы в случае 
временного отсутствия в жилом 
помещении. 

Перерасчёт размера платы за 
коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО возможен при отсут-
ствии человека в жилом помеще-
нии более пяти календарных дней 
подряд (день отъезда и приезда не 
включается). Подать заявление для 
перерасчёта потребитель может 
до начала периода временного от-
сутствия или не позднее 30 дней 
после окончания периода времен-
ного отсутствия.

Перерасчёт платы за ТКО про-
изводится за период не более чем 
шесть месяцев. Если по истечении 
указанного времени период вре-
менного отсутствия продолжается, 
то потребителю необходимо вновь 
подать заявление о перерасчёте и 
приложить необходимые докумен-
ты со свежими датами.

Перечень документов, под-
тверждающих продолжительность 
периода временного отсутствия 
потребителя, прилагаемых к заяв-
лению о перерасчёте, установлен 
п. 93 раздела VIII Правил № 354, с 
ним можно ознакомиться на сайте 
АО «РИЦ» (ricso.ru) в разделе «Кли-
ентам/Физическим лицам/Инфор-
мация по обращению с ТКО/Всё о 
перерасчёте за ТКО».

За перерасчётом  
по начислению  

за ТКО жители Лесного  
могут обратиться  

в Акционерное общество 
«Региональный 

информационный 
центр» с заявлением 
и соответствующими 

документами следующими 
способами:

 через дистанционный 
сервис «Интернет-приемная» 
на сайте компании в разделе 
«Контакты», вкладка 
«Интернет-приемная»;
 в группе АО «РИЦ» 
Вконтакте https://vk.com/ricso;
 к выездным специалистам 
АО «РИЦ». График их работы 
ежемесячно размещается на 
сайте компании в разделе 
«График работы выездных 
бригад»;
 в ближайший офис 
обслуживания клиентов  
АО «РИЦ» по адресу:  
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 7 в будние дни  
c  9.00 до 18.00 (без перерыва).

О предоставлении льгот 
(компенсаций) по услуге 
по обращению с ТКО

Услуга по обращению с ТКО 
относится к коммунальным услу-
гам. На неё распространяются все 
льготы, которые предоставляются 
по остальным коммунальным ус-
лугам, согласно законодательству. 
Обращаем внимание, что компен-
сация предоставляется только при 
условии полной оплаты начисле-
ний за услугу по обращению с ТКО.

Порядок назначения и выплаты 
льгот и компенсаций расходов на 
оплату коммунальных услуг отно-
сится к компетенции муниципали-
тета г. Лесного.

О направлении в адрес 
граждан заявлений о 
вынесении судебного 
приказа

Претензионно-исковую работу 
от лица регионального оператора 
ведёт АО «РИЦ», являющееся аген-
том ООО «Компания «РИФЕЙ».

В случае отсутствия со стороны 
потребителей действий по добро-
вольному погашению задолженно-
сти за оказанную услугу по обраще-
нию с ТКО региональный оператор, 
в целях защиты и восстановления 
нарушенных прав, вправе обратить-
ся в судебные органы за взысканием 
образовавшейся суммы задолжен-
ности, что повлечёт для потребителя 
дополнительные расходы, связанные 
с возмещением суммы судебных рас-
ходов и оплатой пеней, начисленных 
в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Задолженность за коммунальные 
услуги взыскивается путём подачи в 
суд заявления о вынесении судебно-
го приказа. При этом уведомление 
потребителя не требуется. Однако 
для предупреждения дальнейших 
вопросов, информирования по-
требителей об обращении в суд АО 
«РИЦ» в порядке исключения напра-
вили такие заявления ещё и в адрес 
потребителей, предоставив потре-
бителю возможность добровольно 
оплатить долг, не дожидаясь прину-
дительного взыскания со стороны 
судебных приставов.

При этом следует отметить, что 
инициирование судебного процес-
са и участие в нём, предъявление к 
взысканию полученных из суда ис-
полнительных документов не может 
расцениваться в качестве действий, 
нарушающих права и законные ин-
тересы должников – потребителей 
жилищно-коммунальных услуг.

Вопросы по обращению с ТКО 
будут решаться дистанционно

При поддержке администрации ГО «Город Лесной» 
Акционерное общество «Региональный информационный 
центр» («РИЦ») организовало работу выездных 
специалистов по вопросам взаимодействия с региональным 
оператором ООО «Компания «Рифей» в части начислений и 
платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО. 
Обратившись к выездным специалистам АО «РИЦ», можно 
получить консультацию по всем вопросам, касающимся 
услуги по обращению с ТКО: решить вопросы, связанные 
с заключением договора, произвести сверку начислений 
и оплат, подать заявление на перерасчёт и документы 
об изменении количества проживающих, переоформить 
платёжные документы, получить копию квитанции на 
оплату ТКО. 

О порядке начисления платы за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО

В Свердловской области установлен порядок начисления 
размера платы за услугу по обращению с ТКО исходя из 
количества собственников/проживающих.

Расчёт суммы к оплате за предоставленную 
коммунальную услугу по обращению с ТКО 

производится на основании трёх показателей:

Нормативы накопления ТКО утверждаются Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области и составляют 
для многоквартирного дома (далее – МКД) 0,169 куб. м, 
для индивидуального жилого дома (далее – ИЖД) 0,190 куб. м 
на человека в месяц.

С 1 июля 2020 года на основании Постановления РЭК 
Свердловской области от 18.12.2019 № 254-ПК единый тариф 
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для 
категории «Население» составляет 720,16 руб./куб. м.

Следовательно, размер платы за услугу по обращению с ТКО 
с учётом установленных для населения нормативов накопления 

ТКО на одного проживающего составляет:
 для МКД: 1 человек х 0,169 куб. м (норматив) х 
                            720 руб. 16 коп./куб. м = 121 руб. 71 коп. ;
 для ИЖД: 1 человек х 0,190 куб. м (норматив) х 
                             720 руб. 16 коп./куб. м = 136 руб. 83 коп.

количество 
проживающих 

граждан

норматив 
накопления

тариф на услугу 
по обращению 

с ТКО

Потребители – физические лица могут рассчитаться за услугу 
по обращению с ТКО по безналичному расчёту. К оплате 
принимаются банковские карты платёжных систем VISA, VISA 
Electron, MasterСard, МИР любого банка без комиссии.
Клиенты из числа юридических лиц через выездных 
специалистов также могут решить вопросы, связанные с услугой 
по обращению с ТКО, подать заявление.

24 февраля с 10.30 до 14.30 специалисты АО «РИЦ»  
будут принимать потребителей посёлков Горный  
и Залесье по адресу: ул. Куйбышева, 47, 2 этаж.

Для потребителей города Лесного, посёлков Таёжный, 
Чащавита и Ёлкино место и время приёма будут указаны 
дополнительно. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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ЭХО СОБЫТИЯ

Со времени Второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом.

Месячник защитника Отечества
Мероприятия в регионе будут проходить до середины марта. Это встречи 
с ветеранами боевых действий, военизированная игра «Зарничка», акция 
«Голоса войны», онлайн-конкурс «Афганский марафон», всероссийская 
акция «Армейский чемоданчик», форум «Живые уроки истории», 
областная музейная квест-игра «Сын своего времени» и другое.

Около сорока человек – воинов-
интернационалистов – входит 
в объединение города Лесного, 
которое свято хранит память об 
афганских военных событиях, 
прошедших по их судьбе, и 
своих однополчанах, чтит 
традиции боевого братства.

Шестеро представителей объ-
единения в минувшие выход-

ные приняли участие в памятных 
мероприятиях, посвящённых 32-й 
годовщине вывода войск из Аф-
ганистана, прошедших в городе 
Серове, в Доме культуры метал-
лургов. 

Управляющий администрации 
Северного округа Свердловской 
области Евгений Преин в привет-
ственном слове к собравшимся 

поблагодарил ветеранов за то, что 
они сделали, победив в Афганской 
войне, и делают сегодня, принимая 
участие в воспитании подрастаю-
щего поколения. А также поздра-
вил всех с Днём интернационали-
ста от имени губернатора Евгения 
Куйвашева.

– Пришло то время, раз в год, 
сверить наши часы – это День па-
мяти, без которого у страны нет 
будущего… И вы нам очень нужны, 

– заключил руководитель админи-
страции Северного округа.

Более трёх десятков лет назад 
уходили не по своей воле наши 
мальчишки и их командиры защи-
щать свою Родину на дальних рубе-
жах, проходили жестокую провер-
ку на прочность. Они никогда не 
забудут ни тех испытаний, ни това-
рищей, что плечом к плечу с ними 
преодолели тот путь, и, конечно 
же, у каждого из них своя история.

– Мы каждый год ездим на такие 
встречи. Вот и на этот раз повида-
лись со своими однополчанами, 
– рассказывает лесничанин Олег 
Злобин. – Посмотрели хороший 
концерт, очень трогательно высту-
пили ребятишки. Потом посидели 
в кафе, повспоминали. А 15 февра-
ля мы с нашими ребятами-ветера-
нами посетили могилы Максима 
Белоброва и Владимира Дягиле-
ва, первых лесничан, погибших в 

афганской войне, и тех товарищей, 
кто ушёл от нас позже – почтили их 
память.

В эти дни на мемориалах 
воинам-интернационалистам во 
всех городах заалели гвоздики, 
все, кого коснулись события тех 
лет, зажигают свечи памяти.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КРУПИНА.

Они не просто там были – на этой 
страшной войне, в этой пыльной, нищей 
и кипящей противоречиями стране, 
покрытой горами, что политы кровью 
тысяч и тысяч советских солдат и мирных 
жителей. Они там выдержали жестокий 
экзамен – проверку жизнью.

Владимир
Никулин
Он лесничанин. 
Учился в 74 школе, 
потом – в Санкт-
Петербургском про- 
фессиональном учи-
лище на электро-
газосварщика. В 
1986 году призван в 
армию, направлен в 
Ашхабад, в учебную 
роту спецназа. А там 
– Афган.

До 1988 года слу-
жил в разведывательно-десантном батальоне: 
первые полгода – десантником-снайпером, после 
гибели механика-водителя командовал танком 
021, был наводчиком. Десантная «разведка – кры-
латая пехота» – запомнилась особенно. Это были 
месяцы жизни на острие.

Десантная разведка. Этот вид советских  
войск овеян легендами. В их арсенале очень 
много побед и событий: установление контроля 
над Кабулом, взятие дворца Амина. Когда мод-
жахеды стали получать регулярную помощь из 
Ирана и Пакистана, «крылатую пехоту» бросили 
на подавление мятежей в местных воинских ча-
стях, уничтожение караванов с оружием и нар-
котиками, баз и складов, разведку и доразведку, 
минирование караванных путей и троп. 

В ходе операций уничтожены тысячи воору-
жённых моджахедских головорезов, обнаруже-
ны сотни их нор в скалах, из которых они рас-
стреливали советских солдат, захвачены такие 
грузы, как 14 тонн опиума-сырца, перевозимого 
в нашу страну, мешок афганей (денег), которые 
были отданы потом правительству Афганиста-
на, японская техника, захвачен ценный трофей 
– первый «Стингер» (американский переносной 
зенитно-ракетный комплекс, предназначен-
ный для поражения низколетящих воздушных 
целей). Как правило, готовящаяся к выходу на 
задание разведгруппа насчитывала от 10 до 25 
человек и, помимо обязательных снайпера, гра-
натомётчика и связиста, могла включать грана-
томётчиков, авианаводчика, минёров и огнемёт-
чиков. Группа делилась на тройки, старшинство 

в которых назначалось не всегда по званию, а 
по опыту. И в подчинение к знающему сержанту 
вполне мог попасть молодой офицер. 

Таким сержантом и слыл Владимир Никулин. Его 
очень уважали в подразделении за смелость, се-
рьёзность во всём и ответственность. И, несмотря 
на то, что десантники считались народом фарто-
вым, внутренне свободным, дерзким, он оставался 
верен себе: был дисциплинирован, аккуратен, по-
стоянно следил за действиями новичков, поддер-
живал их. Ведь многие не были психологически го-
товы служить в составе группы спецназначения, у 
них не было навыков ношения тяжёлой амуниции, 
особенно в горах, не было опыта оказаться вдруг 
на территории врага за 100 километров от места 
дислокации, быть готовым вступить в бой.

Первая операция, в которой участвовал Влади-
мир Никулин, прошла в октябре 1986 г. Нужно было 
провести советские колонны в «зелёнку», оберегая 
их от обстрелов, забрать раненых и невредимыми 
вернуться на базу. Попали под обстрел. О том, как 
повёл он себя там и в последующих операциях, гово-
рят награды: две медали «За отвагу», именной орден 
генерала армии В.Маргелова, медаль «За ратную до-
блесть». Истинно боевые, дорогие сердцу награды.

 
Павел Пентегов
Армейская служба у 
Павла Пентегова нача-
лась с учебной роты в 
Прибалтике, где Павел 
Сергеевич обучался на 
оператора-наводчика 
БМП-2. Через пять ме-
сяцев его направили в 
Афганистан, в Кабул, в 
в/ч 48059. 

Первые месяцы он 
проходил курс моло-

дого бойца. Их учили ходить в горы, адаптиро-
ваться в местных условиях. Служил хорошо, спу-
стя какое-то время был назначен заместителем 
командира взвода. 

Трижды Павел Сергеевич участвовал в боях за 
Панджшерское ущелье. Ущелье – особый объект 
и весомый кусок афганской войны. Контроль за 
этим «Ущельем Пяти львов» был очень важен. Оно 
является центром Афганистана, расположенным 
в 70 км от Кабула, в горах Гиндукуша, поблизости 
от перевала Саланг, который, в свою очередь, не-
далеко от Узбекистана. И операций была серия – 
девять. Самые серьёзные – шестая и седьмая.

Седьмая состоялась в апреле 84 года. В ней 
приняли участие около 11 тысяч советских и 
более двух с половиной тысяч афганских воен-
нослужащих – в общей сложности привлечены 
к участию более 30 батальонов. И вот в этой-то 
операции силы формирований влиятельного по-
левого командира Ахмат-Шах Масуда были, на-
конец, вытеснены из ущелья, а советские войска 
начали беспрепятственно прочёсывать приле-
гающую территорию вдоль ущелья, на которой 
были расположены склады с боеприпасами. 
Подконтрольный Максуду регион был свободен. 
Именно за участие в этой операции Павел Пенте-
гов был награждён солдатским орденом – меда-
лью «За отвагу».

Но его боевая биография на этом не окончи-
лась. В 1995 году он служил по контракту в Чеч-
не, в в/ч 3719, вместе с Героем России Олегом 
Терёшкиным. И тоже показал себя достойным 
воином и защитником интересов Отечества. Он 
награждён орденом Мужества, нагрудными зна-
ками «Гвардия», «Парашютист ВСК 3 степени», 
«Отличник СА». Он и здесь, и в дальнейшей сво-
ей работе на комбинате «Электрохимприбор» 
остался верен себе и своим идеалам.

 
Вадим 
Некрасов
Вадим Некрасов ро-
дом из Белоярского 
района. В армию 
призван в октябре 
1985 года. После по-
лугодичной «учеб-
ки» в Чирчике (Узбе-
кистан) направлен в 
177 отряд специаль-
ного назначения вч 
(пп 43151), который 
дислоцировался в 
провинции Газни 
Республики Афгани-
стан.

Главной целью отряда было перекрытие 
основных караванных маршрутов по доставке 
оружия, боеприпасов и наркотиков бандформи-
рованиям из лагерей оппозиции на территории 
Пакистана. Старший разведчик-пулемётчик, ря-
довой Некрасов в составе группы до 20 человек 
выполнял боевые задачи по облёту местности, 
выходил на поиски и уничтожение складов, осу-

ществлял подъём в горы, окружающие плоского-
рье, для проведения засад. 

Для доставки группы к месту выброса грузи-
лись ночью в вертолёты или БТРы. Бывало, к ме-
сту засады добирались двое, трое суток. Чего это 
стоило при полной экипировке, да ещё в местах, 
где зимой мороз под сорок, а летом под сорок 
жара?! Плюс высокогорье с разреженным возду-
хом! Знают об этом только они. 

Ну, а сидеть в засаде – испытание особое. 
Днём, замаскировавшись, должен «умереть», 
чтобы себя ничем не выдать. Все передвижения 
возможны исключительно ночью.

Группа Артура Деревянко, в состав которой 
входил рядовой Вадим Некрасов, участвовала 
во многих боях по уничтожению вражеских ка-
раванов с оружием. Однако самой удачной и 
наиболее громкой операцией отряда оказался 
разгром каравана в 204 вьючных животных. За 
эту операцию Вадим Некрасов награждён орде-
ном Красной Звезды. 

Группа лейтенанта Деревянко в составе 17 
человек вылетела на досмотровый маршрут. 
Однако этот маршрут был указан неправильно. 
Ошибка вышла. Обнаружив караван, группа де-
сантировалась и начала бой, сообщив об этом 
по связи. Только в бою все поняли, что охрана 
каравана врага составляла около 300 человек, 
а их – всего горстка в семнадцать парней. Сам 
же караван растянулся так далеко, что глазом не 
охватишь. Оставалось надеяться на самих себя и 
лишь потом – на подмогу, за которой немедлен-
но умчались вертолётчики. 

Бой шёл уже минут сорок. Подтянувшиеся 
силы «душманов» пытались прорваться. Без-
успешно. Живая стена из семнадцати десантни-
ков оказалась крепче, чем бетонная. Вычислив 
командира, «душманы» подбирались всё ближе, 
один прицелился… Рядовой Владимир Бондарь 
увидел, что целятся в офицера, и резко оттолкнул 
его, а сам попал под пули, очередь прошла по но-
гам. Тогда он спас не только командира, жертвуя 
собой. Он спас и всех остальных: как без команди-
ра в разгар боя? Богом хранимые были эти парни! 

Наконец-то и вертолётчики стали подходить 
к месту боя. Практически вся эскадрилья рабо-
тала в этом бою. МИ-24 встали в круг и били по 
ущелью, а «вертушки» с десантом садились одна 
за другой. Было захвачено много трофеев. 

В той операции в группе был только один 
раненый боец. Вся группа была представлена к 
наградам.

Наталья КОЛПАКОВА, 
Ирина ЛЫСЕНКО.

ФОТО ИЗ ДОМАШНИХ АРХИВОВ ГЕРОЕВ 
МАТЕРИАЛОВ. 

Они там были

Шестой раз Северный округ собрал 
воинов-интернационалистов в День вывода 
советских войск из Афганистана

Возложение цветов к Серовскому мемориальному комплексу.

Слева направо: председатель ветеранов боевых действий Северного управленческого округа 
Дмитрий Порываев (г. Качканар), ветераны Афганистана Олег Злобин, Валерий Назаров, 

Вадим Некрасов, Сергей Постников, Пётр Подоксёнов, Сергей Крупин (г. Лесной).
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ПАТРИОТИЗМ

К 23 февраля
В рамках Месячника защитника Отечества в Лесном 
состоятся военно-спортивная игра «Курс молодого 

бойца», игровые программы, онлайн-игры, фотовыставка 
«Я патриот», «Смотр строя и песни», множество 

спортивных и развлекательных мероприятий.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

Этот праздник сегодня отмечается в каж-
дой российской семье не только как день, 
когда мы чествуем военных, но и как повод 
вспомнить об ответственности каждого из 
нас за мирное небо, за покой наших семей. 

Российские атомщики поддерживают и 
обеспечивают военный ядерный потенци-
ал, энергетическую безопасность, отстаи-
вают интересы России в Арктике, вносят 
большой вклад в создание национальной 
технологической базы. Мы по праву гордим-
ся своим участием в большой работе по по-
строению сильной и независимой России!

Желаем вам успехов во всех начинаниях, 
благополучия в семье, уверенности в буду-
щем. Здоровья вам и вашим близким!

А.Е.ЛИХАЧЁВ,
генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом», 
И.А.ФОМИЧЁВ,

председатель РП РАЭП, 
В.А.ОГНЁВ,

председатель Совета МОДВ АЭП.

Уважаемые лесничане!
Примите поздравления с Днём защитника 

Отечества!
В этот День воинской славы мы вновь обращаемся к героической исто-

рии нашей страны. По праву гордимся доблестью и мужеством Вооружён-
ных Сил. Чествуем тех, кто посвятил себя профессии – Родину защищать.

Наша общая задача – сохранение военно-исторического наследия и пре-
емственности поколений.

Пусть в нашем Отечестве всегда будут мир и процветание! С праздником!

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

Уважаемые лесничане!
Примите искренние поздравления с Днём защитника 

Отечества – праздником, который олицетворяет 
мужество, героизм и любовь к Родине! 

Тёплые слова мы адресуем семьям, которые являются надёжным тылом, растят 
поколение будущих защитников! Особые слова признательности – ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, участникам локальных военных действий, военно-
служащим всех родов войск и тем, кто отслужил срочную службу. Пусть всегда 
гордость за своих земляков, чувство любви к Родине, своему родному городу жи-
вут в сердце каждого из нас. Желаем вам стабильности и уверенности, процвета-
ния, благополучия, долгих и счастливых лет вам и вашим близким! 

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор комбината «Электрохимприбор»,

Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной организации комбината «Электрохимприбор».

Дорогие 
лесничане!

23 февраля – празд-
ник, символизирую-
щий мужество, доблесть и честь. Он 
объединяет всех, кто своим ратным 
трудом служил и служит Отчизне. 

Выражаю искреннюю благо-
дарность всем, для кого воинская служба 
стала призванием и судьбой, тех, кто сво-
им каждодневным трудом вносит вклад в 
наше будущее, кто дарит нам уверенность 
в завтрашнем дне. На ваших плечах – ответ-
ственность за мир, за спокойствие и благо-
получие каждого из нас.

Желаю всем здоровья и бодрости духа, 
успехов в службе и профессиональной де-
ятельности, семейного благополучия, сча-
стья и мирного неба!

Т.А.ПОТАПОВА, 
председатель Думы ГО «Город Лесной».

Практически ни одна спец-
операция на Северном 
Кавказе не обходится без 

участия четвероногих защитников. 
Они всегда на передовой и по ко-
манде готовы бесстрашно кинуть-
ся в пекло событий. 27 января 2012 
года в далёком Дагестане во время 
боя немецкая овчарка по кличке 
Забава закрыла Сергея Третьякова, 
бросившись на боевика, пустив-
шего автоматную очередь. Собака 
приняла удар на себя, благодаря 
чему кинолог вместе с группой 
товарищей-сослуживцев остались 
живы и смогли ликвидировать тер-
рористов.

Путь к кинологу
С раннего возраста Сергея тяну-

ло к собакам. Мимо беспризорных 
щенков спокойно пройти не мог – 
всех домой тащил.

Интерес к службе в армии тоже 
проявлял с детства. После школы 
хотел поступать в Челябинское 
высшее танковое командное учи-
лище, но в тот год набора не было. 
Выбор пал на Магнитогорский 
технический институт, посколь-
ку там имелась военная кафедра, 
однако на третьем курсе моло-
дой человек отчислился. Спустя 
год работы в милиции призвался 
на срочную службу, попал в зна-
менитую Отдельную дивизию 
оперативного назначения име-
ни Ф.Дзержинского в Москве. По 
счастливой, как оказалось, случай-
ности подтянутого парня атлетиче-
ского телосложения не отобрали в 
отряд специального назначения 
«Витязь», а направили во вторую 

роту охраны, где он впервые по-
знакомился с обязанностями ки-
нолога.

В 2002 году, за три месяца до 
демобилизации, Сергей подписал 
контракт о прохождении военной 
службы и отправился в 46-ю от-
дельную бригаду оперативного 
назначения в Грозном. Спустя не-
сколько лет перевёлся в Копейск, 
оттуда – в Челябинск. После учё-
бы в Тюмени и присвоения звания 
прапорщика встал на должность 
начальника командирской группы, 
где совмещал два любимых дела 
– стоял на страже Отечества и за-
нимался подготовкой собак. Сле-
дующие семь лет он прослужил 
кинологом в спецотряде «Оберег».

Судьба или дело случая?
Командировки на Северный 

Кавказ – обычное дело для спец-
подразделений. Бойцы «Оберега» 
постоянно участвовали в спец-
операциях, задачей которых было 
найти и по возможности уничто-
жить боевиков. Спустя три года в 
составе очередной группы Сергей 
уехал в Дагестан.

 – До окончания нашего пребы-
вания на Кавказе оставалась неде-
ля. У одного из моих сослуживцев, 
который должен был участвовать 
в ближайшей операции, заболела 
собака. Я отстранил его от задания 
и записал нас с Забавой, – расска-
зывает Сергей Третьяков. – Перед 
убытием в Дагестан мы раздели-
лись на группы. В первую группу 

я поставил себя, в четвёртую – то-
варища. Когда приехали на место 
события, поменялся с ним места-
ми. Зачем это сделал – не знаю. На-
верное, интуиция сработала, хотя в 
тот момент я и подумать не мог, что 
ожидает нас дальше.

Во время наступательного похо-
да группа Сергея отстала от осталь-
ных. Сказалось отсутствие мало-
бронированной техники, которая 
прокладывала дорогу для бойцов 
«Оберега». Защитникам пришлось 
вручную ломать кусты, заросли. 

Ядро группы – Сергей с соба-
кой, связист, медик и коман-
дир подразделения, было 
впереди, тыл медленно дви-
гался за ними.

– Вдруг краем глаза я увидел 
небольшую тропинку. Удивился: 
куда она ведёт? Первой пустил по 
ней Забаву, – продолжает кино-
лог. – Собака прошла метра четы-
ре и резко повернула в кусты. Я, 
естественно, следом. Еле-еле про-
бираясь сквозь ветки, обнаружил 
полянку, которую припорошило 
снегом, но это не помешало раз-
глядеть на полянке люк. А дальше 
всё происходило, как в тумане и с 
молниеносной скоростью: крыш-
ка люка внезапно открылась, и 
раздался выстрел. Помню, я начал 
стрелять по люку и отпустил За-
баву на задержание боевика. Она 
сделала пару прыжков на террори-

ста и так больно и жалостно взвы-
ла! В неё попало сразу несколько 
автоматных очередей. Я отстрелял 
магазин, схватил Забаву за ошей-
ник и отошёл назад. Перезарядил 
магазин и принялся оказывать 
первую помощь собаке...

Ранение Забавы пришлось на 
заднюю часть тела. Руки Сергея 
тряслись, волнение зашкаливало, 
но кинолог изо всех сил старался 
облегчить страдания животного. 
Подоспевшие парни-разведчики 
забинтовали окровавленного чет-
вероного защитника, поставили 
обезболивающее. Огонь в это вре-
мя постепенно затих, бой прекра-
тился.

Только живи!
В результате операции спец-

отряд «Оберег» потерял четверых 
своих бойцов, но выполнил по-
ставленную задачу. Ещё одной по-
терей стала немецкая овчарка За-
бава.

Собака скончалась по дороге на 
базу в Ханкалу. 

– Последний её вздох был очень 
громким и тяжёлым. А потом насту-
пила тишина. Дальше я не выдер-
жал – потекли слёзы, – вспомина-
ет Сергей Третьяков. – Когда она 
ещё дышала, я ехал и думал: пожа-
луйста, живи! Я отвезу тебя домой, 
буду ухаживать, только живи! И, 
конечно, бесконечно благодарил 
Забаву за то, что она спасла мне 
жизнь.

Кинолог отмечал, что, когда 
только собирались на задание, 
собака не находила себе места – 
словно знала и понимала, что её 
ждёт. На момент спецоперации ей 
было всего четыре года. 

– Я забрал её шестимесячной из 
питомника в Тюмени. Занимался с 
ней подготовкой общего курса на 
послушание – команды «сидеть», 
«стоять», «лежать», выполнял по-
лосу препятствий, учил поиску 
взрывчатки по спецкурсу. Я, мои 

сослуживцы – мы все очень люби-
ли Забаву! Да и кличку такую дали 
собаке не зря – энергии и озорства 
в ней было хоть отбавляй! – гово-
рит Сергей.

Бойцы «Оберега» похорони-
ли Забаву на базе в Ханкале за 
питомником. Память о подвиге 
прапорщика и его верного друга – 
немецкой овчарки Забавы запечат-
лена на стенде, который сделали 
сослуживцы Сергея. За выполне-
ние спецоперации в Республике 
Дагестан Сергея Третьякова награ-
дили медалью «За отвагу».

В войсковой части 3275  
Сергей проходит службу с 
2014 года. Первые два года 

был кинологом, в 2016 году пере-
шёл в роту обеспечения боевой 
службы. Своё решение объясняет 
сложностью работы с другими со-
баками: «После Забавы всё не то. 
Иногда я скучаю по кинологиче-
ской работе, но понимаю, что там 
я поставил точку. Нужно двигаться 
дальше. Я фаталист, считаю, что всё 
произошло так, как было нужно».

Сергей часто вспоминает За-
баву и признаётся, что гордится 
службой России: «Армия – это по-
чётно, это престижно. Если что-то 
случается, кто оказывается в пер-
вых рядах? Конечно, военные. По-
сле Дагестана у меня нет страха, 
да его и тогда не было. Наоборот, я 
долго анализировал: струсил ли я в 
тот момент или мог сработать ещё 
лучше?!» 

У Сергея Третьякова 
подрастают два сына: «Хочу 
быть в глазах мальчишек 
примером защитника своего 
Отечества, достойного 
гражданина, настоящего 
мужчины. На протяжении 
почти двадцати лет я верно 
служу своей стране и 
собираюсь делать это дальше».

Сергей Третьяков: 
«Забава – настоящий 
      герой! Мой герой…»

«Она была такой игривой, такой 
подвижной! А какими глазами на меня 
смотрела... Преданными, глубокими, – 
вспоминает бывший боец специального 
отряда «Оберег», кинолог, старший 
прапорщик роты обеспечения 
боевой службы войсковой части 
3275 Сергей Третьяков. – 
После того трагического 
задания я не встречал 
собак, похожих на неё. 
Она продолжает мне 
сниться, хотя прошло 
уже девять лет. Забава 
– настоящий герой. Мой 
герой…»
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СВЧ-метод учёных Томского университета при диагностике рака груди позволяет за 30 сек. обнаружить опухоль от 2 до 5 мм.

ЭХП

Большой подарок
8 февраля дан официальный старт Году науки и технологий в 
России. «Росатом» на новый тематический год получил большой 
подарок: утверждён паспорт комплексной программы «Развитие 
техники, технологий и научных исследований в области 
использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года».

На предприятии 
успешно завершилась 
двухдневная развивающая 
партнёрская проверка 
качества развёртывания 
Производственной системы 
«Росатома» (РППК). Это была 
уже пятая, можно сказать 
юбилейная проверка – 
первая состоялась в 2017 
году по итогам работы в 
2016-м. 

В связи с эпидемиологической 
обстановкой РППК прошла в 
онлайн-формате. Участники 

удалённо обсуждали зоны развития и 
лучшие практики для последующего их 
тиражирования на предприятиях от-
расли. 

Как подчеркнул главный инженер 
комбината «Электрохимприбор» Ан-
дрей Дженжеруха, представляя ком-
бинат на онлайн-конференции, «ПСР – 
это хорошее подспорье для того, чтобы 
наше предприятие развивалось как по 
основному, так и по гражданскому на-
правлениям». 

В мае прошлого года комбинат уже 
получил статус «Лидер ПСР», и, каза-
лось бы, зачем снова нужна проверка 
развёртывания качества Производ-
ственной системы «Росатома»? 

– «Лидер ПСР» – статус, который под-
тверждается ежегодно, – сказал Вячес-

лав Мантулло, помощник генерально-
го директора по развитию ПСР, – ведь 
сама система связана с постоянным 
совершенствованием существующих 
на предприятии процессов, поэтому 
ставятся новые целевые показатели, 
решаются новые задачи по повышению 
их эффективности в рамках таких на-
правлений, как «Декомпозиция целей», 
«ПСРпотоки» и «ПСР-образцы», «Управ-
ление изменениями», «Обучение», «Ка-
ракури», «ПСР-инжиниринг», «Развитие 

поставщиков». К проверке мы серьёзно 
подготовились. Должен отметить сла-
женную работу не только службы ПСР, 
но и всех руководителей и работников, 
с кем мы сотрудничали по вопросам 
внедрения инструментов ПСР. 

Проверка прошла. Меморандум 
подписан. Развиваемся дальше.

По информации пресс-центра 
комбината «Электрохимприбор».

ФОТО СВЕТЛАНЫ ЩИПАКОВОЙ.

9 февраля в 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе СШОР 
«Факел» получили 
заслуженные 
награды команды-
призёры 
традиционного Кубка 
по мини-футболу, 
посвящённого 
памяти главного 
энергетика 
комбината 
«Электрохимприбор» 
О.Ионова.

Соревнования прохо-
дили в новом форма-
те, за кубок боролись  

6 команд – мини-футболь-
ные сборные, составленные 
на основе победителей в 1-й, 
2-й и 3-й группах КФК Спар-
такиады «ЭХП»: «Символ», 
«Витязь» и «Комета», и при-
зёры городской Спартаки-
ады молодёжи – «Учитель», 
«Спутник» и «Прометей». По 
сути – турнир сильнейших 
команд. Стартовал он в де-
кабре минувшего года, затем 
был поставлен на паузу и 
после улучшения эпидобста-
новки завершён.

Кубок завоевала сбор-
ная команда «ЭХП» – «Сим-
вол» (13 очков), 4 встречи 
завершившая победой и 1 
– ничьёй. За команду-побе-
дительницу уверенно и на-
дёжно играли: Максим Без-
матерных, Александр Фейш, 
Константин Токарский, Евге-
ний Фурин, Антон Семашко, 

Николай Митряков, Василий 
Попов, Тимофей Спицин, Ев-
гений Перевалов, Александр 
Приз и Василий Коптяков.

2 место заняла команда 
«Учитель» (11 очков), прове-
дя все игры минимальным 
составом: Олег Тарарин, 
Максим Терентьев, Юрий 
Снегирёв, Антон Брагин, 
Иван Бобылев, в последних 
двух матчах вместо травми-
рованного М.Терентьева на 
ворота встал Максим Евсин. 
Сыграв вничью с «Симво-
лом» (3:3), они сохраняли 
интригу с 1 местом до конца 
турнира. Но исход решила 
не разница забитых и пропу-

щенных мячей в сравнении 
с командой «Символ» (чего 
все ожидали). В заключи-
тельном матче – «Учитель» 
– «Прометей» огнеборцы 
по ходу игры лидируют – с 
разницей в 3 мяча, с боль-
шим трудом профессионалы 
спорта приводят встречу к 
ничьей – 5:5. Лучшим в «Про-
метее» был Павел Зотин, 
до этого не принимавший 
участия в турнире, он уси-
лил атаку своей команды, 
внеся необходимую остро-
ту у ворот. На 3 месте – ко-
манда «Спутник» (7 очков),  
4. «Комета» (6), 5. «Витязь» (4),  
6. «Прометей» (1).

Также в турнире 
были отмечены 
игроки в номинациях: 
«Лучший вратарь» 
– Иван Попов 
(«Витязь»), «Лучший 
защитник» – 
Дмитрий Агеев 
(«Спутник»), «Лучший 
нападающий» – Олег 
Тарарин («Учитель»), 
«Лучший бомбардир» 
– Василий Коптяков 
(«Символ»).

ПСР-проверка

Турнир сильнейших команд 
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

ПЕРВЫЙ
ЗИМНИЙ
ЛЫЖНЫЙ

В 2020 году нам удалось провести 
онлайн-забег атомных 
городов, в котором принял 
участие 4 901 сотрудник 
Госкорпорации. Вместе мы 
пробежали около 14 783 
километров, объединив 
38 атомных городов.

Подробности 
– по ссылке.

В зимнем сезоне этого года мы решили вернуться  
к вам с новым челленджем – проехать на лыжах  
не менее 2021 м. Для начинающих лыжников –  
это отличная дистанция для первых тренировок,  
а любители и профессионалы смогут побороться  
за самую длинную тренировку.

C 21 по 23 февраля сделайте лыжную 
тренировку не менее 2021 м, 

сфотографируйтесь с номером участника  
и участвуйте в РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ.

Сделайте КРЕАТИВНУЮ ФОТОГРАФИЮ 
или попадите в ТОП-3 участников среди мужчин  
и женщин, совершивших самый длинный заезд, 
и получите ПРИЗ ОТ РОСАТОМА! 

ПЯТЬ САМЫХ КРЕАТИВНЫХ ФОТОГРАФИЙ  
ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ. ВСЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ГРАМОТЫ.
К соревнованиям допускаются сотрудники Росатома 
и их родственники. Пожалуйста, обратите внимание 

на две разные формы регистрации.

Космический. Туристический
В воскресенье, 21 марта с 9.30 на поляне 
«Журавлик» пройдёт Зимний туристический слёт 
– 2021, посвящённый 60-летию полёта в космос 
первого космонавта Юрия Гагарина.

К участию в туристическом слёте допускаются 
сотрудники ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
студенты любого курса ТИ НИЯУ МИФИ, студенты По-
липрофильного техникума им. О.Терёшкина и члены 
молодёжного объединения «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат».

В состав команды входят восемь участников (пять 
участников на этап «спортивная полоса», три участ-
ника на этап «обед»).

В командах комбината «Электрохимприбор» 
участники в возрасте до 35 лет включительно долж-
ны составлять не менее 50% команды. Рразрешается 
участие двух команд от одного подразделения, раз-
решается создание смешанных команд.

Судейская состоится 3 марта в 16.30 в павильо-
не УВЦ (ул. Ленина, 54 Б).

В этапы конкурсной программы турслёта входят 
следующие испытания: «Приветствие», «Спортивная 
полоса», «Обед» (необходимо приготовить любой суп 
и подать его как космическое питание), оформление 
стана на тему «Созвездия» и «Сюрприз».

Победителями и призёрами турслёта становятся 
команды, набравшие наибольшее количество баллов 
за все конкурсные этапы и занявшие соответственно 
места с 1 по 5. Дополнительно определяются победи-
тели в номинациях «Сильнейший на туристической 
полосе», «Лучший обед», «Лучший тематический стан».
По окончании мероприятия все команды 
обязаны убрать за собой мусор и вынести его 
с поляны. Невыполнение этого условия несёт 
за собой лишение команды права участвовать 
в других мероприятиях молодёжной 
общественной организации комбината 
«Электрохимприбор» до конца текущего года.

По информации МОО комбината 
«Электрохимприбор».

«Символ» – команда-победительница турнира.

Вячеслав Мантулло, Андрей Дженжеруха.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Бесплатное горячее питание
Перед началом нового учебного года (2020-2021 гг.) в 

Министерстве просвещения сообщили, что все регионы 
Российской Федерации получили деньги из федерального 

бюджета на горячее, здоровое, а главное – бесплатное 
питание для учеников 1-4-х классов. 

Горячее, а главное – бесплатное питание в этом учебном году получили около 6,8 миллиона учеников 1-4 классов по всей России.

Про ЕВРАЗ и про газ
«Есть информация, что соседний с 
нами Качканар, а конкретно ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат скоро будет осваивать 
новое месторождение. Интересно 
узнать позицию администрации 
Лесного по этому вопросу».

Леонид Д.

Как сообщил глава городского округа «Город 
Лесной» С.Е.Черепанов, «прежде всего наша по-
зиция – в интересах Лесного и жителей. Работа с на-
шей стороны ведётся уже на стадии согласования 
проектной документации, которая, к слову, была 
представлена ЕВРАЗом почти на полгода позже 
установленного срока – не в июле, а в декабре 2020 
года. На сегодня в адрес ЕВРАЗа администрацией 
Лесного совместно с комбинатом «Электрохимпри-
бор» направлен ряд предложений и замечаний, 
требующих корректировки проектной документа-
ции».

Следует отметить, что руководством ЕВРАЗа в 
конструктивном диалоге с администрацией город-
ского округа, комбинатом «Электрохимприбор» и 
Госкорпорацией «Росатом» оперативно отрабаты-
ваются необходимые корректировки. Далее про-
ектная документация будет представлена для об-
щественного обсуждения жителям Лесного.

«В конце года в СМИ проходила 
информация о том, что на 2021 год 
запланировано выполнение проектно-
изыскательских работ по газификации 
посёлка Ёлкино. Пока никаких движений 
не наблюдаем. Хотелось бы узнать, 
когда всё начнётся?»

Сергей Викторович.

Отвечает заместитель главы администрации 
по энергетике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Д.В.Строков:

– Напомню, что в предыдущие два года ком-
панией «АльфаСтрой», являющейся арендатором 
городской газораспределительной сети, были 
восстановлены и введены в эксплуатацию ранее 
построенные сети на улице Залесье и в посёлке 
Чащавита. В настоящее время подключение потре-
бителей продолжается.

Следующий этап – посёлок Ёлкино.
Уже не раз мы обсуждали тему газификации на 

встречах с жителями посёлка. Решение о развитии 
инфраструктуры было принято. И теперь его реали-
зация становится всё более реальной.

В течение 2021 года нам необходимо выполнить 
проектные работы, средства на это есть. Управ-
лением капитального строительства городского 
округа «Город Лесной» уже заключён контракт на 
проведение комплексных инженерных изысканий. 
Затем, на основе полученных результатов, будет 
разработан проект сетей газоснабжения посёлка.

Готовый проект даст нам возможность двигаться 
дальше и принять участие в отборе на предостав-
ление субсидии в рамках региональной программы 
газификации жилищно-коммунального хозяйства. 
Это планы уже следующего, 2022 года, и над их реа-
лизацией администрация продолжит работать.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

ЕСЛИ  У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ – 

благоустройство, коммунальное 
хозяйство, медицина, социальная 

жизнь Лесного и другие, 
пишите в личные сообщения в наших 

группах в социальных сетях или в 
мессенджеры 

WhatsApp или Viber на номер 

+7(995)088-35-24. 
Мы постараемся быстро найти на них 

ответы.

?

Здоровое питание 
детей и подростков 
– залог успешного 
процесса обучения 
и спокойствия 
родителей. Хорошо, 
что в новостных 
лентах редко 
«проскакивают» 
тревожные новости 
об отравившихся в 
школьных столовых 
детях. 

Подобные сообщения 
повышают уровень 
родительского волне-

ния (последнее серьёзное 
происшествие, надо ска-
зать, было в подмосковном 
Красноармейске в январе 
этого года, когда пострадала 
почти сотня школьников, а 
Следственный комитет Мо-
сковской области возбудил 
уголовное дело по ч. 1 ст. 
238 УК РФ – оказание услуг, 
не отвечающих требовани-
ям безопасности). 

– В Лесном строго следят 
за качеством детского пи-
тания, – говорит начальник 
управления образования 
Лесного Алексей Парамо-
нов. – Пищеблоки и столо-
вые ежегодно проверяются 
при приёмке образователь-
ных учреждений. Безопас-
ности детей уделяется осо-
бенное внимание, а в этом 
учебном году, учитывая 
условия пандемии, все со-
трудники столовых и пище-
блоков работают в масках 
и перчатках, школьные сто-
ловые оборудованы бакте-
рицидными облучателями 
рециркуляторного типа, 
ведётся обработка обеден-
ных поверхностей, посуды, 
столовых приборов и так 
далее. Всего в школах Лес-
ного обучается 5,5 тысячи 
детей, из них почти 3,4 ты-
сячи получают бесплатное 
горячее питание – это 2,3 
тысячи учащихся начальных 
классов, более 850 детей, 
относящихся к льготным 
категориям (дети из семей, 
среднедушевой доход ко-
торых ниже прожиточного 
минимума; дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
и сироты; дети из многодет-
ных семей), 235 детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Последние полу-
чают бесплатно двухразовое 
горячее питание. Поэтому 
постоянный контроль за ра-
ционом школьников особен-
но важен.

Как организован про-
цесс горячего питания, 
в каком режиме рабо-

тают школьные повара и для 
чего нужна бракеражная ко-
миссия, расскажем на при-
мере школы № 72.

– За всё, что происходит в 
школе, я, как руководитель, 
несу персональную ответ-
ственность, – говорит ди-
ректор 72 школы Альберт 
Тетерин. – Самое главное 
для меня, помимо органи-
зации образовательной 
деятельности, – это жизнь, 
здоровье и безопасность 
учащихся. А питание – одно 

из главных составляющих 
здоровья. Если дети сыты, то 
и образовательный процесс 
идёт хорошо, в свою оче-
редь, и родители довольны. 
Комплексный обед учащих-
ся на текущий день можно 
увидеть на школьном сайте. 
Ежедневно ответственная за 
интернет-площадку школы, 
библиотекарь школы Роза 
Злобина публикует фото-
графии обедов для учащих-
ся. Родители могут зайти и 
посмотреть, что было сегод-
ня на обед у школьников.

О технологическом 
процессе. В столо-
вую школы из «по-

луфабрикатов» доставляют-
ся лишь очищенные овощи 
в вакуумных упаковках, вся 
остальная продукция (мясо, 
птица, рыба, фрукты и тому 
подобное) проходит пол-
ный цикл приготовления. 
Все продукты привозятся 
именно на конкретный день 
готовки и не хранятся меся-
цами, как это было лет шесть 
назад. 

В меню просчитано необ-
ходимое количество белков, 
жиров, углеводов и витами-
нов для полноценного пи-
тания учащихся. Ежедневно 
сотрудниками школы высчи-
тывается необходимое ко-
личество продуктов, вплоть 
до граммов, дополнительно 
в классах идёт опрос по ко-
личеству присутствующих 
детей, и формируется заявка 
на следующий день в специ-
альную группу по питанию 
в Управлении образования 
Лесного. 

– Кроме того, по орга-
низации питания в школе 
составляется график на чет-
верть, – добавляет директор 
школы. – Так как наша столо-

вая рассчитана на 200 поса-
дочных мест, мы учитываем 
рассадку в 50% (одна из мер 
в борьбе с новой коронави-
русной инфекцией), то есть 
во время обедов классы 
дополнительно разделены 
свободным рядом столов. 
Также в некоторых классах 
организован свой образо-
вательный процесс, то есть 
перемены у них идут не по 
звонку, поэтому и питание 
для таких классов органи-
зовано иначе – согласно их 
переменам.

– В нашей школе три по-
вара, которые трудятся с 6 
утра и до 13 часов, – говорит 
заведующая столовой шко-
лы № 72 Ирина Сазонтова. 
– Конечно, готовим не весь 
объём еды для школьников 
сразу. На каждой перемене 
определённое количество 
обедающих детей, поэтому 
количество порций готовит-
ся именно для них. Парал-
лельно идёт готовка к следу-
ющей «обеденной смене». То 
есть у всех классов, которые 
в ту или иную перемену при-
ходят на обед, организовано 
именно горячее, а не подо-
гретое питание.

– Ещё в нашей практике 
по организации горячего 
питания – лечебное и диети-
ческое, – добавляет замести-
тель директора школы № 72 
по административно-хозяй-
ственной работе Наталья 
Шолухова. – Согласно под-
пункту 8.2.1 п. 8.2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, для ребёнка 
будет организовано инди-
видуальное питание, если 
это требуется по врачебным 
параметрам. Ведь с собой 
приносить еду из дома для 
учащихся начальных клас-
сов не совсем комфортно 
– пищу самостоятельно не 

разогреть, контейнер хо-
рошенько не помыть, а на 
хранение еду ребёнок мо-
жет забыть сдать. Мы всегда 
готовы идти на помощь в ор-
ганизации индивидуального 
питания.

Чтобы избежать непри-
ятных инцидентов, 
описанных в начале 

статьи, работает специаль-
ная бракеражная комиссия, 
которая обеспечивает по-
стоянный контроль за рабо-
той школьной столовой. 

– Каждый день мы осу-
ществляем контроль ка-
чества готовой пищевой 
продукции, всё пробуем, 
производим контроль су-
точной пробы в течение 48 
часов. И если вдруг случит-
ся неприятный инцидент с 
пищевым отравлением, то 
незамедлительно будут про-
водиться анализы и выяв-
ляться причины, – поясняет 
фельдшер ЦМСЧ № 91 Юлия 
Кузнецова. – Бракеражная 
комиссия, помимо предот-
вращения пищевых отравле-
ний и желудочно-кишечных 
заболеваний, производит 
контроль за полнотой вло-
жения продуктов в котёл, за 
соблюдением технологии 
приготовления пищи, следит 
за обеспечением санитарии 
и гигиены на пищеблоке и 
за организацией сбаланси-
рованного безопасного пи-
тания.

Напомним, что в Лесном 
с начала учебного года 
организована «горячая 
линия» по организации 
питания в школах. На 
вопросы, интересующие 
родителей и 
опекунов, отвечает 
начальник Управления 
образования Лесного 
Алексей Павлович 
Парамонов. Позвонить 
можно по телефону 
4-39-94 (пн. – чт. с 8.30 
до 17.30, пт. с 8.20 
до 16.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00), а 
также обратиться по 
электронной почте uo@
edu-lesnoy.ru

Кушать подано!
Как в учебных заведениях города 
организовано горячее питание школьников

Любимые блюда учащихся школы № 72 – мясные, рыбные котлеты и жаркое.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора  

Министр просвещения 
Сергей Кравцов: 

«Горячее питание 
учащихся начальной 
школы не должно 
вызывать нареканий  
у детей и родителей».
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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.

АКЦИЯ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Перчатки садовые, 
нейлоновые, с нитриловым 
полуобливом, 10-й размер

Кружка для пива, 500 мл, 
в ассортименте

Машина радиоуправляемая, 
в ассортименте

Несессер, с двумя 
отделениями, 25 х 13 х 8,5 см, 
2-4 цвета

Карты игральные, 
классические, 36 карт

Мочалка-косичка, 70 г, 
чёрная

Цветок искусственный, 
в ассортименте

Футболка детская, с принтом, 
для мальчика, 3-9 лет, 100% 
хлопок

Сменные блоки для роликов, 
2 шт., 20 листов

Крем для обуви, банка с губкой, 
50 мл, чёрный

Обложка для автодокументов, 
2-4 цвета

Массажёр-чесалка, 42 смТрусы-боксеры, на пуговице, 
р-ры 48-58, 95% хлопок, 5% 
эластан

Сумка поясная, 34 х 14 см, 
3-4 цвета

Станки для бритья, 
с тройным лезвием, 4 шт., 
для мужчин

Рулетка «Магнит», 3 фиксатора, 5 
м х 19 мм

Набор для уборки: 
швабра, ведро 
с механизмом 
отжима, 2 насадки, 
микрофибра

Нож универсальный, 
пластиковый, 
с сегментированным лезвием, 
18 мм

Замша протирочная, PVA, 
в тубе

Носки мужские, р-р 40-44, 
состав 78% хлопок, 20% 
спандекс, 2% латекс

Полотенце махровое, 70% 
бамбук, 30% хлопок, 70 х 130 см

Пакеты 
для продуктов, 
50 шт., 24 х 37 см, 
в рулоне, 
полиэтилен, 6 мкм

Сумка хозяйственная, 
34 х 25 х 10 см

Брюки мужские трикотажные, 
80% хлопок, 20% п/э, камуфляж, 
р-р 44-58

Тетрадь, 48 листов, 
«Предметная», 7 видов

99 р.239 р.

-59%

639 р.
952 р.

-33%

-21%

19 р.24 р. 99 р.175 р.

-44%
-43%

39 р.68 р.

-40%

279 р.607 р. 9 р.15 р.

-33%

-55%

-28% -55%

249 р.371 р.9 р.20 р.

39 р.54 р.

-40% -31% -56% -42% -18%

39 р.64 р. 9 р.13 р.

29 р.35 р.99 р.222 р.

29 р.50 р.

-37%-39% -45%-51%

19 р.30 р.99 р.200 р. 99 р.160 р.

-24%

59 р.77 р.199 р.360 р.

-34%

39 р.59 р.

-42%

99 р.168 р.

-35%

19 р.29 р.

-36%

149 р.230 р.

-48%

399 р.758 р.
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

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 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Набор инструментов, 
39 предметов, в 
пластиковом кейсе

Кружка-термос, 0,4 л «Для 
мужчин»

Зубная щётка, средняя жёсткостьПена для бритья, 
200 мл

Крем-гель 
для душа, 
для мужчин, 
250 мл

Ополаскиватель для полости рта, 
п/б 350 мл, в ассортименте

Контейнер пищевой, 
с защёлками, 470 мл

Мыло хозяйственное, 
твёрдое, п/п 150 г

Бокал, 
250 мл, 
стекло

Ланч-бокс, 14 см, 
2 отделения, 1,4 л

-34%

599 р.903 р.

-50%

99 р.198 р. 39 р.88 р.

-30%

39 р.55 р.

-56%-46%

169 р.309 р.

39 р.60 р. 9 р.14 р. 19 р.36 р.

-35% -46%
-48%

59 р.109 р.

-36%

29 р.41 р.

-30%
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Многие лесничане 
хотя бы однажды 
слышали о том, 
что хранилище 
шламов 
Качканарского 
ГОКа опасно. 
Некоторые 
считают, что 
там и радиация, 
и тяжёлые 
металлы… 
Однако 
специалисты-
учёные это 
опровергают. 
Научные 
исследования 
говорят, что 
такой опасности 
хвостохранилище 
не несёт. Давайте 
разберёмся. 

Качканарский ГОК – 
сосед слева 

Недалеко от Лесного на-
ходится город Качканар, 
который известен своим 
горно-обогатительным ком- 
бинатом. Сегодня Качканар-
ский ГОК активно развива-
ется. Вскрыли новое место-
рождение железной руды. 
Однако содержание железа 
в руде низкое, поэтому при-
ходится много песка, полу-
ченного при переработке, 
отправлять в «песочницу» 
– так называемое хвостохра-
нилище. 

Это просто песок, он не 
несёт экологической 
или радиационной 
опасности, хотя многие 
боятся «шламов». 

Шламы – это неправиль-
ное название отходов обога-
щения, правильно говорить 
хвосты. Новые технологии 
будут применяться и при об-
ращении с отходами.

«Хвосты» и откуда 
они берутся?

ЕВРАЗ Качканарский ГОК 
добывает и перерабатывает 
около 60 млн. тонн титано-
магнетитовой руды в год со 
средним содержанием желе-
за менее 15,6%. Практически 
80% добываемого сырья – 
пустая порода, которую нуж-
но отделить от железа. Для 
этого руда предварительно 
дробится и отправляется на 
обогатительную фабрику. 

На обогатительной фа-
брике железо при помощи 
магнитов примагничива-
ется и привлекается в про-
изводство, а немагнитные 
частицы, то есть пустая по-
рода, или так называемые 
«хвосты», отправляются на 
производство щебня или в 
хвостохранилище. 

Уже много лет ЕВРАЗ Кач-
канарский ГОК ищет опти-
мальные безопасные реше-
ния для продления срока 
службы хвостохранилища. 
Его бесперебойная рабо-
та – это залог деятельности  
всего комбината, а значит, и 
жизни Качканара.

Домыслы  
и реальность

Разговоры об опасности 
хвостохранилища для жите-
лей близлежащих городов и 
окружающей среды не ути-
хают много лет. «Токсичные 
отходы», «помойка», «пыль-
ные бури» и тому подобные 
словосочетания часто со-
провождают рассуждения 
про опасность хвостохра-
нилища. Давайте разби-
раться, что в этих разгово-

рах правда, а что домыслы 
и что делает Качканарский 
ГОК для снижения экологи-
ческой нагрузки и безопас-
ности.

Надо знать, что ника-
кой химии Качканарский 
ГОК при обогащении не 
использует, применяются 
только мощные магнитные 
системы. Хвосты, или от-
ходы обогащения, имеют 
самый низкий класс опасно-
сти – пятый, даже у пакетов 
из-под молока или йогурта 
класс опасности выше – чет-
вёртый. Безопасность хво-
стов тестировали на мелких  
водных организмах – рач-
ках и водорослях, которые 
являются чувствительными 
к присутствию токсичных 
веществ. 

Таким образом, говорить 
о том, что хвостохранилище 

– это склад токсичных отхо-
дов, неправильно. По сути – 
это горная порода, вынутая 
на поверхность из-под по-
чвенного слоя. 

Ведь никому из нас не 
приходит в голову го-
ворить, что песок, ко-
торый мы используем 
для отсыпки дорожек 
в своём саду, является 
токсичным. 

А по сути, этот песок – та-
кая же горная порода, толь-
ко переработанная самой 
природой, а не человеком.

Хвосты поступают в хво-
стохранилище в виде смеси 
песка и воды, затем песок от-
стаивается и накапливается 
в ёмкости хвостохранилища, 
а вода поступает в оборот-

ную систему предприятия 
и повторно используется в 
производстве.

От старого к новому – 
это всегда безопаснее 

Сегодня хвостохранили-
ще, которое эксплуатируется 
с 1963 года, достигает своей 
высшей верхней отметки. Пе-
ред Качканарским ГОК стоит 
вопрос о поиске новых воз-
можностей складирования 
хвостов. Это будут абсолютно 
новые технологи, но для этого 
нужны и дополнительные пло-
щади. Взвесив все возможные 
варианты, на КГОК поняли, что 
строить новый отсек реально 
только на территории, кото-
рая примыкает к существую-
щему хвостохранилищу с се-
вера и уже давно находится в 
собственности ЕВРАЗ КГОК.

ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат входит в пятёрку крупнейших в России горнорудных предприятий.

СТРАТЕГИЯ
www.vestnik-lesnoy.ru

Из истории
Гора Качканар является единственным источником 
ванадиевой руды в России. Геологическая разведка рудного 
месторождения началась в первой половине 1930-х годов. 
Со временем КГОК превратился в одно из ведущих 
горно-обогатительных предприятий СССР и Европы.

z

Мифы и реальность 

Так выглядит хвостохранилище в Качканаре. Вот такие сгустители будут использоваться в Качканаре в перспективе.

Хвостохранилище – это искусственно созданное месторождение инертных
 строительных материалов – песка и щебня, что подтверждено документами. 

Качканарский ГОК реализует этот материал строительным компаниям.
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СТРАТЕГИЯ

ЕВРАЗ КГОК – единственный производитель ванадийсодержащей железной руды в России.

Сотрудничество
Качканарский ГОК служит железорудной базой для другого 

предприятия ЕВРАЗа – Нижнетагильского металлургического 
комбината. Месторождение титано-магнетитовых руд с 

миллиардными запасами расположено в 140 км от Нижнего 
Тагила, что повышает эффективность связки двух предприятий. www.vestnik-lesnoy.ru

Сейчас пульпа состоит 
из 9% песка и большого ко-
личества воды. Это создаёт 
риски гидродинамической 
аварии, приводит к потерям 
воды в результате фильтра-
ции через дамбы и ложе хво-
стохранилища, что вызывает 
необходимость постоянного 
забора свежей воды из Ниж-
не-Качканарского водохра-
нилища.

В течение многих лет 
специалисты комбината и 
инженеры специализиро-
ванных проектных инсти-
тутов искали оптимальные 
современные технологии, 
позволяющие складировать 
хвосты наиболее безопас-
ным и эффективным обра-
зом. Изучался опыт как рос-
сийских, так и зарубежных 
аналогичных предприятий.

Как зубная паста 
в тюбике 

Самая современная на се-
годняшний день технология 
складирования хвостов – это 
сгущение пульпы (т.е. отделе-
ние воды от песка) до полу-
чения консистенции пасты, 
практически такой же, как 
зубная паста в тюбике. При-
чём, технология сгущения 
разработана специально для 
КГОКа, это уникальная техно-
логия для местного сырья.

Проект предусматри-
вает технологию сгущения 
хвостов КГОК до содержа-
ния песка в пульпе порядка 
65%. Сначала вода будет от-
деляться от песка в сгусти-
телях, т.е. больших чанах с 
вращающимися лопастями. 
После них содержание песка 

в пульпе увеличится до 40%, 
что позволит сократить объ-
ём транспортировки пульпы 
в существующее хвосто-
хранилище в четыре раза и 
соответственно снизить по-
требление электроэнергии. 
Затем в установках для осаж-
дения твёрдых частиц будет 
происходить обезвоживание 
пульпы. Такие обезвоженные 
пески будут складироваться 
в новом отсеке.

…Несколько слов  
о будущем 

Хвостохранилища – это 
огромный запас ценного сы-
рья. Пока нет таких техноло-
гий, которые бы позволили 
извлечь эти полезные ис-
копаемые. Однако по мере 
развития новых технологий 

их можно будет вовлекать в 
повторную переработку для 
доизвлечения основного по-
лезного ископаемого либо 
для извлечения попутного, 
ранее не востребованного 
компонента. Преимущество 
хвостов для дальнейшей пе-
реработки заключается в их 
относительной однородно-
сти по гранулометрическо-
му и химическому составу. 

Например, хвосты обога-
щения титаномагнетитовых 
руд ЕВРАЗ КГОК содержат 
в небольших количествах 
такой ценный химический 
элемент, как скандий. В 
природе скандий являет-
ся рассеянным элементом, 
встречающимся чаще как 
попутный при добыче дру-
гих твёрдых полезных иско-
паемых. Среднее содержа-

ние скандия в земной коре 
10 г/т.

Скандий смело можно на-
звать металлом XXI века и 
прогнозировать резкий рост 
его добычи, рост цен и спрос 
в недалёком будущем. Одним 
из направлений использова-
ния скандия является его 
применение в алюминиево-
скандиевых сплавах, исполь-
зуемых в спортивной экипи-
ровке и везде, где требуются 
высокопрочные материалы. 

Пока ещё не найдена 
технология, которая обе-
спечивала бы экономически 
эффективную добычу скан-
дия из хвостов ЕВРАЗ КГОК. 
Однако в будущем добыча 
скандия из хвостохранилища 
КГОК может стать одним из 
перспективных направлений 
деятельности комбината.

Новое – 
всегда лучше старого

Можно верить всем объ-
яснениям, можно сомне-
ваться в сказанном, но никто 
не будет выступать против 
того, что новая машина 
всегда лучше и безопаснее 
старой. Что компьютер с 
новыми технологиями эф-
фективнее и даёт больше 
возможностей. Поэтому 
переход на новые техноло-
гии складирования отходов 
обогащения на Качканар-
ском ГОКе – это точно лучше, 
чем продолжать работать 
по-старому. 

За современными 
технологиями – будущее 
нашей страны, наших 
городов и предприятий.

хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК 

Подумали о безопасности для окружающей среды
В проект  
по развитию 
сооружений 
хвостового 
хозяйства 
ЕВРАЗ КГОКа 
заложено много 
интересных 
технических 
решений, 
которые дают 
одновременно и 
производствен
ный, и экологи
ческий эффект,  
а также повы
шают безопас
ность хвосто
хранилища.

 Проект реализуется в полном 
соответствии с требованиями 
наилучших доступных технологий 
(НДТ), т.е. технологий производства, 
которые отвечают самым высоким 
требованиям охраны окружающей 
среды и при этом являются 
технически и экономически 
приемлемыми для хозяйствующего 
субъекта. Перечень НДТ, который 
следует использовать при 
проектировании хвостохранилищ, 
включён в Информационно-
технический справочник ИТС 
25-2017 «Добыча и обогащение 
железных руд».
 Для исключения пыления 
внешние откосы дамб будут 
отсыпаться скальным грунтом – 
крупнообломочной вскрышной 
породой. Эффективность данного 

мероприятия в борьбе с пылением 
составляет 100%. Это не только 
эффективно в борьбе с пылением, но и 
способствует повышению безопасности 
существующего хвостохранилища, 
укрепляя его дамбы.
 Внедрение системы 
пылеподавления хвостохранилища 
представляет собой расположенные 
по периметру отсеков на расстоянии 
120 м друг от друга гидропушки 
Rain Gun с эффективностью 
пылеподавления 89-91%. 
Дополнительно для пылеподавления 
приобретаются две поливальные 
машины на базе автомобилей 
КамАЗ, которые будут работать 
одновременно, сменами по 12 
часов, по всему периметру пляжной 
зоны существующих отсеков 
хвостохранилища.

 Проект ЕВРАЗ КГОК 
предусматривает перехват 
и максимальное исключение 
фильтрации вод и стоков из 
хвостохранилища в природные 
объекты. По периметру отсеков 
хвостохранилища будут построены 
дренажные канавы и скважины, 
а также целый защитный отсек 
для недопущения попадания 
фильтрационных вод в водные 
объекты. Вся техническая 
вода будет перехватываться и 
возвращаться в производство. 
Применение всех этих мер позволит 
избежать загрязнения водных 
объектов и практически прекратить 
забор свежей воды из Нижне-
Качканарского водохранилища. 
Эти мероприятия позволят не 
только сократить нагрузку на 
окружающую среду, но и повысят 
эффективность производства. 

 После внедрения новых 
проектных решений на 
хвостохранилище исключается  
опасность прорыва дамб. 
Обезвоживание отходов сводит этот 
риск к минимуму.
Кроме того, предусматривается 
расширение сети наблюдательных 
скважин за состоянием 
хвостохранилища, что позволит 
своевременно выявлять любые 
отклонения в функционировании 
сложной системы водного баланса 
хвостохранилища, вводится система 
дистанционного автоматического 
контроля за транспортировкой пульпы.
Строительство нового отсека 
хвостохранилища не только не 
создаст новых экологических 
проблем, но и решит уже имеющиеся, 
а также значительно увеличит 
безопасность хвостохранилища. 
«По-другому не может и быть, – 
говорят экологи комбината. – Ведь 
все новые проекты ЕВРАЗа должны 
обеспечивать снижение воздействия 
на окружающую среду». 

Экологические решения при строительстве нового отсека: 

z

Вид на город Качканар со стороны хвостохранилища.
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Автор материала – Игорь ГРЕБЦОВ. Фото Ю.Метёлкиной.

ЖКХ

Обращаем внимание!
Котлован в районе жилого дома  
№ 6 по улице Строителей временно 
остаётся открытым.  
Уважаемые лесничане, просим вас 
соблюдать требования безопасности!

У компании «РИР-
Лесной» есть 
техника, персонал, 
большие планы по 
инвестированию 
в городское 
коммунальное 
хозяйство, 
эффективный 
менеджмент и 
даже поддержка 
«Росатома». Вот 
только у жителей 
города  холодная 
вода стала 
пропадать всё 
чаще...

6 февраля в 8 утра в 
Лесном возле дома  
№ 6 по ул. Строителей 

случилась коммунальная 
авария – порыв трубопрово-
да холодного водоснабже-
ния. Обслуживающая орга-
низация ООО «РИР-Лесной» 
ограничилась перекрытием 
подачи воды в жилые дома. 
Без холодной воды на все 
выходные остались четыре 
дома – более 500 квартир – 
1000 лесничан.

Затопленный дворовый 
проезд к полудню обле-
денел, что создало новую 
аварийную ситуацию, уже 
с риском для жизни и иму-
щества автомобилистов и 
пешеходов. Управляющая 
компания МУП «Технодом» 
приступила к его прочистке 
с применением коммуналь-
ной техники. Жителям был 
обеспечен подвоз питьевой 
воды в цистерне силами УК.

Устранять причину ава-
рии на вверенном ему иму-
ществе ООО «РИР-Лесной» 
начал 8 февраля, в понедель-
ник. Место порыва чугунной 
трубы затянули стальным 
хомутом. Вода в дома жите-
лей начала возвращаться во 
второй половине дня.

О причинах
ООО «РИР-Лесной» тра-

диционно самостоятельно 
не информирует население 
о причинах ухудшения ка-
чества водоснабжения или 
его отсутствия. Нам удалось 
получить комментарий в 
управляющей компании, 
которая передала информа-
цию о порыве в аварийную 
службу поставщика утром, в 
субботу 6 февраля, в 8 ч. 04 
мин.

– Водопроводные сети в 
этом районе города пред-
ставлены чугунными тру-
бами, степень их износа 
близка к 90-100%, – расска-
зал Иван Кошиль, главный 
инженер МУП «Технодом». – 
После месяца морозов грунт 
промёрз на максимальную 
глубину. 5 февраля началось 
резкое повышение темпе-
ратуры до положительных 
значений. Резкие перепады 
температурного режима из-
ношенные чугунные трубы 
не выдерживают. Это и есть 
самая ожидаемая причина 
порыва. Того же мнения при-
держивается и компания 
ООО «РИР-Лесной». Кроме 
того, они отмечают, что «для 
обеспечения надёжного во-
доснабжения жилых домов, 
подключенных к данному 
трубопроводу (дома №№ 2, 
4, 4А, 6, 10, 14 по ул. Строите-
лей), необходимо полностью 
заменить изношенный уча-
сток трубопровода протя-
жённостью 360 м. Стоимость 
строительно-монтажных ра-
бот с восстановлением на-
рушенного благоустройства 
составляет порядка 10 млн. 
рублей. В рамках утверждён-

ных тарифов выполнение 
столь затратных ремонтных 
работ не предусмотрено».

Сотрудники ЖЭК утверж-
дают, что аварии в этом 
районе города на водопро-
водных сетях стали нормой. 
Участок трубопровода в 
районе дома № 6 по улице 
– рекордсмен! Аварии здесь 
носят хронический харак-
тер. Судите сами: зима-2017, 
весна-2019, зима-2021. «И 
все – в одном и том же ме-
сте!» – заметили в ЖЭК.

О тарифах
В 2019 году в интервью 

местной прессе Игорь Во-
хмяков, экс-руководитель 
ООО «РИР-Лесной», заметил, 
что на устранение аварий и 
их последствий организация 
тратит около 80 млн. руб. в 
год. Но на самом деле – это 
не убытки, а издержки ра-
боты с изношенными водо-
проводными сетями города 
Лесного. Их покрывает ут-
верждённый Региональной 
энергетической комиссией 
тариф. Чиновники исходят 
из того, что предприятие 
должно иметь финансовую 
возможность их чинить, и 
вынуждены идти навстречу.

В «РИРе» сообщили, что 
«для того, чтобы решить си-
стемные проблемы в сфере 
водоснабжения города, ком-
пания разработала инве-
стиционную программу на 
период до 2024 г., которая на-
правлена в том числе на ре-
конструкцию сетей водоснаб-
жения и насосных станций 
города. Однако до настояще-
го момента эта инвестпро-
грамма не согласована Мини-
стерством энергетики и ЖКХ, 
а утверждённый тариф не по-
зволяет сформировать необ-
ходимый объём инвестиций 
для её реализации».

Действительно, в тариф 
на ХВС (стоимость услуги 
для населения) закладыва-
ются разные показатели, 
влияющие на ценообразо-
вание. В том числе – сама 
вода, стоимость её очистки, 
заработная плата сотрудни-
ков, инвестиционная состав-
ляющая (для предстоящих 
вложений в модернизацию 
сетей) и расходы на обслу-
живание водопровода. И это 
«обслуживание» включает 
в себя ремонт и устранение 
последствий аварий.

Сегодня сборы за ЖКУ в 
Лесном традиционно высо-
ки – свыше 90%. И в таких 
условиях говорить, что рен-
табельность коммунального 
предприятия находится под 
угрозой – не корректно. За-
конодательство и регулято-
ры рынка относятся к ООО 
«РИР-Лесной» благосклонно, 
чего нельзя сказать о жи-
телях. На исходе терпение 
и у органов местного само-
управления, доверивших 
ООО «РИР-Лесной» город-
ской водопровод. 

О планах
ООО «РИР-Лесной», за-

ключая концессионное со-
глашение с Администрацией 
ГО «Город Лесной», приняло 
на себя ряд обязательств. 
Одно из них – провести 
модернизацию водопро-
водно-канализационного 
хозяйства Лесного на сумму 
порядка 750 млн. руб. Во-
прос изношенности сетей 
и качество коммунальных 
услуг, получаемых населе-
нием, требует этого. Но пока 
самое частое объявление 
в соцсетях – об аварийных 
работах на сетях РИРа. К со-
жалению, в проигрыше от 
сложившейся ситуации – 
жители.

– Мы не можем привык-
нуть или смириться ни с 
регулярными авариями, ни 
с тем, как и в какие сроки 
реагирует на них поставщик 
ХВС. Законодательство тре-
бует приступить к устране-
нию аварии в течение суток, 
а не ждать, пока закончатся 
выходные, – заявляет Олег 
Лукашевич, председатель 
совета дома № 14 по ул. 
Строителей. – Думаем, ад-
министрации города пора 
предпринять меры в отно-
шении «РИР-Лесной». Наши 
права нарушены.

ООО «РИР-Лесной» пла-
нирует закончить модерни-
зацию городского водного 
хозяйства к 2023 году. В 
начале февраля у компа-
нии «РИР-Лесной» опять 
сменился генеральный 
директор. Надеемся, что с 
приходом нового руководи-
теля ситуация изменится в 
лучшую сторону. «Вестник» 
продолжит следить за раз-
витием событий и постара-
ется разобраться, как идёт 
модернизация водопро-
водных сетей. 

А где вода, Зин?
Жители Лесного платят за холодную 
воду, только её не бывает всё чаще…

Техническое вооружение:
В 2020 году в распоряжение 
компании поступило 10 единиц 
новой техники:
 тяжёлая специализированная 
техника: каналопромывочная 
машина КО-560 на базе КАМАЗ 
для устранения засоров на 
канализации, колёсный экскаватор-
погрузчик ELAZ и самосвал КАМАЗ;
 для оперативных ремонтных 
служб: 3 аварийно-технические 
ремонтные машины на базе 
автомобиля «Газель Next» с полным 
оснащением средствами ремонта, 
1 большой аварийно-технический 
комплекс на базе автомобиля «ГАЗ»;
 для скорейшего прибытия 
сотрудников на объекты: 
микроавтобус «Газель» и 2 легковые 
машины. 

В феврале для ремонтного участка 
«РИР-Лесного» ещё прибудут 
бортовой кран-манипулятор на базе 
КАМАЗ и грузопассажирский УАЗ.

Штатное расписание, 
режимы работы
В аварийно-диспетчерской службе 
«РИР-Лесного» работают начальник 
службы, диспетчеры и 4 аварийные 
бригады. Аварийные бригады 
(начальник смены и два слесаря) – 
по сменному графику. Дежурство 
организовано круглосуточно, 
без выходных дней. Штатное 
расписание диспетчерской службы 
укомплектовано не полностью. 
В настоящий момент без учёта 
совместителей в штате «РИР-
Лесного» есть штатный диспетчер, 
ещё три вакансии диспетчеров не 
заняты.

Кроме аварийно-диспетчерской служ-
бы в составе «РИР-Лесного» имеется 
отдельное структурное подразделе-
ние – ремонтный участок, работающий 
по дневному графику работы. В него 
входят три отдельные ремонтные 
бригады (по ремонту сетей водоснаб-
жения, ремонту сетей водоотведения 
и ремонту механического и насосного 
оборудования). Данные подразделе-
ния введены в штат «РИР-Лесного» в 
конце 2020 года и ещё не укомплекто-
ваны в полном составе, есть вакансии 
для мастеров и слесарей.

От редакции: 
Получается, техника есть, но рабо-
тать некому. Дефицит квалифици-
рованных кадров в Лесном – в это 
можно поверить. Но может ли это 
являться оправданием для жителей, 
которые исправно оплачивают (бо-
лее 94%) коммунальные услуги?

Как сообщили в администрации 
ГО «Город Лесной», ситуация 
с отключением 6 МКД в связи 
с порывом на водопроводе 

высокого напора в районе жилых домов  
№ 6-10 по ул. Строителей проанализирована.

В связи с превышением установленных 
нормативов продолжительности перерыва 
подачи холодной воды (в соответствии с 
разделом 11 СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
расчётное время ликвидации аварии на 
трубопроводах систем водоснабжения  
II категории для трубопровода диаметром до 
400 мм при глубине заложения до 2 м – 10 часов, 
при глубине заложения более 2 м – 15 часов) 
администрацией в адрес ООО «РИР-Лесной» 
было направлено требование об устранении 
аварийной ситуации в кратчайшие сроки. 

8 февраля администрация ГО «Город Лесной» 
обратилась в городскую прокуратуру с 
просьбой провести проверку ООО «РИР-
Лесной» по вопросу исполнения требований 
законодательства Российской Федерации 
при устранении аварии в системе холодного 
водоснабжения в районе жилого дома № 6 
по ул. Строителей. По результатам проверки 
прокурором ЗАТО г. Лесной в ООО «РИР-Лесной» 
10.02.2021 внесено представление об устранении 
нарушений законодательства.

В настоящее время ООО «РИР-Лесной» 
производит закупку необходимых материалов 
для замены аварийного участка. 

Ситуация остаётся на контроле 
администрации и лично главы ГО «Город 
Лесной» С.Е.Черепанова. Обо всех мерах, 
принимаемых для разрешения аварийного 
случая, докладывается главе Лесного в 
ежедневном режиме.

ВАЖНО
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В ОДНУ СТРОКУ:

В субботу, 13 февраля, 
Лесной присоединился 
к Всероссийской гонке 
«Лыжня России – 2021». 
На лыжной базе СШОР 
«Факел» в этот день 
состоялось два забега. 
В 11.00 был дан старт 
гонке сильнейших 
лыжников, а в 12.00 
выстрел из стартового 
пистолета ознаменовал 
начало соревнований у 
спортсменов отделения 
лыжных гонок СШОР 
«Факел». 

Массового старта для всех 
желающих в этом году не 
было, состав групп в каж-

дом из забегов не превышал пя-
тидесяти человек. Ещё одно нов-
шество гонки – предварительная 
регистрация участников на област-
ном сайте. Соревнования были 
организованы с соблюдением не-
обходимых мер по обеспечению 
санитарной безопасности. Тради-
ционные забеги дошкольников и 

школьников проходят на терри-
ториях образовательных учреж-
дений в рамках декады лыжного 
спорта.

Нынешняя гонка, конечно, про-
играла предыдущим в зрелищно-
сти и красочности, но осталась без 
изменений её главная составляю-
щая – состязательность. Борьба на 
трассах разворачивалась нешуточ-
ная и у взрослых, и у детей – с фи-

нишным спуртом, где соперников 
разделяли буквально сантиметры, 
падениями – уже за линией, когда 
отданы все силы. А в награду – луч-
шим из лучших – короткие секунды 
торжества на пьедестале почёта…

Победителями и призёрами 
стали:

3 км у девушек: 2009 г.р. и млад-
ше: 1. Софья Давыдова, 2. Кира 
Ярополова, 3. София Ильиных; 2006-

2008 г.р.: 1. Виолетта Гусева, 2. Ека-
терина Беленцова, 3. Елизавета Ма-
карова; 2005-2003 г.р.: 1. Светлана 
Назарова, 2. Екатерина Старчикова;

3 км среди женщин: 1. Светла-
на Смирнова (КЛЛ, 10:27), 2. Вик-
тория Денисова («Спартак», 12:22),  
3. Анастасия Захарова (13:08);

3 км среди мальчиков 2009 г.р. 
и младше: 1. Александр Хорохоров, 
2. Егор Рейдер, 3. Степан Кошиль;

5 км среди юношей: 2006-
2008 г.р.: 1. Иван Киселёв, 2. Вла-
димир Никитин, 3. Руслан Палеев; 
2005-2003 г.р: 1. Семён Семенякин 
(14:59), 2. Григорий Никулин (15:15), 
3. Максим Панков (16:15);

5 км среди мужчин: 1. Евге-
ний Григорьев («Прометей», 14:14), 
2. Илья Муромцев («Прометей», 
14:15), 3. Виктор Шушпанов (КЛЛ, 
14:19).

Всего в этот день стартовало 
508 участников.

www.vestnik-lesnoy.ru

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

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

ГТО – плавание
25 февраля в плавательном бассейне СШОР 

«Факел» состоится приём нормативов ВФСК «ГТО» 
по плаванию. В 12.30 – регистрация, 

в 12.45 – разминка, в 13.00 – старт. 
Следующий вид – лыжи.

«Кобра» 
на панкратионе
13 февраля в В.Пышме прошло 

первенство Свердловской обла-
сти по панкратиону среди детей 
8-17 лет и мужчин 18+ лет. Коман-
да Спортивного клуба «Кобра» 
(отделение смешанных едино-
борств) под руководством Евге-
ния Мальцева показала отличное 
выступление. 

Некоторые спортсмены клу-
ба выезжали впервые, а самому 
юному спортсмену на момент со-
ревнований было 6 лет. Матвей 
Гребцов в своей категории занял 
1 место. 3 места – Вадим Мальцев 
и Лев Соковнин, 5 места – Матвей 
Рогожников и Денис Гриднев.

Администрация СК «Кобра».

Дзюдо
13 февраля прошло откры-

тое первенство Североураль-
ска по дзюдо памяти Героя 
России Д.Шектаева. В соревно-
ваниях принимали участие бо-
лее 150 спортсменов из Сверд-
ловской области, от Спортивной 
школы Лесного – 29 юношей и де-
вушек отделения дзюдо (тренеры 
А.Буторин и И.Ястребов). Победи-
телями и призёрами стали:

2002-2004 г.р., в/к до 90 кг: Де-
нис Катаев – 1 место, Артём Бызов 
и Виталий Батов – 3 места;

2005-2007 г.р.: 1 места – Андрей 
Мартынов (до 46 кг), Захар Чижов 
(до 81 кг), Артём Головнин (до 90 
кг); 2-е места – Данил Маныкин 
(до 46 кг), Данил Саханский (до 50 
кг), Александра Суворова (до 48 
кг); 3 места – Игорь Чернавский 
(до 55 кг), Семён Божин (до 55 кг);

2008-2009 г.р.: 1 место – Кари-
на Тетерина (до 44 кг), 2 места – 
Иван Шумеев (до 46 кг), Валерия 
Соляева (до 52 кг), Даниил Габтра-
шитов (до 66 кг); 3 места – Артём 
Кульчеев (до 30 кг), Арсений Бу-
чельников (до 34 кг), Алексей Ро-
дыгин (до 34 кг), Василий Михай-
лов (до 38 кг), Кирилл Огнётов (до 
42 кг), Владимир Коврижных (до 
46 кг), Алёна Кустова (до 44 кг);

2010-2011 г.р.: 1 место – Ки-
рилл Кадун (до 38 кг), 2 место – 

Максим Алехно (до 25 кг), 3 места 
– Дима Перевалов (до 34 кг), Ана-
толий Долгий (до 38 кг), Сергей 
Данилко (до 38 кг), Олег Токарев 
(до 42 кг).

Карате 
киокусинкай 

14 февраля в Екатеринбурге 
прошло первенство Свердлов-
ской области по киокусинкай 
(220 участников). На соревнова-
ниях успешно выступили воспи-
танники Спортивной школы (тре-
нер А.Зайченко). Михаил Чернов 
и Илья Касилов стали победите-
лями, Стефания Володина, Миро-
слав Полонский, Максим Кондра-
тьев заняли 2 места.

Пауэрлифтинг
7-13 февраля в Туле состоя-

лось первенство России по пау-
эрлифтингу в дисциплине «жим» 
(281 участников, 108 городов, 
54 региона). На соревнованиях 
успешно выступили учащиеся 
Спортивной школы: Дмитрий Ро-
маненко (тренер С.Мустафин) –  
3 место, Ксения Головина (тре-
нер А.Михайлов) – 2 место, Дарья 
Сальникова (тренер С.Мустафин) 
– 4 место.

Всестилевое 
карате

13 февраля состоялось пер-
венство г. Верхотурье по всести-
левому карате – Кубок равноапо-
стольного Николая Японского. В 
нём приняли участие воспитан-
ники Спортивной школы (тренер 
О.Бритвин). Дмитрий Молодо-
женцев занял на соревнованиях 
1 место, Тимофей Казанкин – 3-е

Универсальный 
бой

Первенство Свердловской 
области по панкратиону состоя-
лось в В.Пышме 13 февраля (300 
участников). Воспитанники Спор-
тивной школы Лесного (тренер 
А.Хромцов) заняли на соревно-

ваниях: 2 места – Евгений Шубин, 
Александр Козлов; 3 места – Гри-
горий Боголюбов, Игорь Кочев, 
Александр Анисимов. 

Бокс
9-14 февраля в Н.Туре прохо-

дило первенство Свердловской 
области по боксу. Бронзовыми 
призёрами в своих весовых кате-
гориях стали Роман Архипов (54 
кг) и Александр Белый (63 кг). Ро-
ман Архипов включён в команду 
сборной Свердловской области и 
примет участие в соревнованиях 
УрФО. Подготовил спортсменов 
Пётр Морилов.

Администрация Спортивной 
школы.

Хоккей с шайбой
На хоккейном корте СШОР 

«Факел» продолжается чемпио-
нат города по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд сезона 
2021 г. (с участием 8 команд: «Бу-
лава», «Ветераны», «Прометей», 
«Рэксы», «Союз», «Спартак», «Ти-
зол», «Юность»). Игры с командой 
«Тизол» проходят на их корте в 
Н.Туре.

На понедельник, 15 февраля, 
проведено 10 встреч: «Прометей» 
– «Рэксы» – 7:7, «Ветераны – «Бу-
лава» – 13:1, «Спартак» – «Союз» – 
5:1, «Юность» – «Прометей» – 7:0, 
«Булава» – «Спартак» – 6:14, «Рэк-
сы» – «Ветераны» – 4:6, «Тизол» 
– «Союз» – 3:4, «Булава» – «Про-
метей» – 0:11, «Спартак» – «Рэксы» 
– 2:5, «Ветераны» – «Союз» – 9:2.

Особенно интересно прошёл 
матч между командами «Спартак» 
и «Рэксы» в воскресенье, 14 фев-
раля. «Принципиальная встреча», 
«играют команды-лидеры», – ком-
ментировали игру те, кто в теме. 
И действительно, скорости, борь-
ба и настрой игроков (особенно 
«Рэксов») очень впечатлили. Се-
годня «Рэксы» отквитались за по-
ражение в полуфинале плей-офф 
чемпионата Лесного в сезоне 
2020 г. (тогда «Спартак» – «Рэксы» 
– 5:4). 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Баскетбол
13 февраля во Дворце спорта 
СШОР «Факел» стартовал 
чемпионат города по 
баскетболу среди мужских 
команд. «Факел», «Космос», 
«Н.Тура», «Звезда», Союз» и 
«МИФИ» сыграют по круговой 
системе.

1-я встреча – «Союз» – «Космос» 
– 51:71 (14:10, 14:26, 8:23, 15:12). 
Очки: «Союз»: Т.Беспятых – 7, 
И.Верхотуров – 15, К.Дженжеруха 
– 16, Д.Ваганов – 11, С.Ремер – 2; 
«Космос»: С.Кудрявцев – 7, Г.Пургин 
– 5, Д.Козлов – 30, С.Новиков – 19, 
А.Швецов – 5, Е.Наймушин – 5.

Во 2-м матче «Факел» (основа 
– «Мешки», или «сборники») одер-
жали уверенную победу над юно-
шами из «МИФИ» – 135:50 (32:10, 
34:15, 34:12, 35:13). Очки: «Факел»: 
А.Устьянцев – 16, А.Мурашов – 51, 
Р.Серёдкин – 26 (8 «3»), И.Коротков 
– 10, А.Береснев – 32.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

«Лыжня России – 2021»

Самбо: ко Дню 
защитника Отечества
В Серове 6 февраля состоялось 
открытое первенство Спортивной 
школы им. Л.П.Моисеева по самбо, 
посвящённое Дню защитника 
Отечества, среди юношей 12-14 лет 
и девушек 12-13 лет.

В турнире успешно выступили сам-
бисты из Спортивной школы Лесного: 
1 места заняли: Валерия Мукашина (76 
шк., в/к 40 кг), Никита Ермаков (74 шк., 
35 кг), 2-е места – Андрей Дитятьев (64 
шк., 35 кг), Ярослав Ермилов (71 шк., 38 
кг), Артём Шуклин (64 шк., 46 кг), Егор 
Бырдин (64 шк., 50 кг), 3 места – Се-
мён Третьяков (71 шк., 35 кг), Данила 
Луковкин (76 шк., 35 кг), Демьян Моги-
ленских (76 шк., 46 кг). 

Поздравляем ребят, их тренеров Да-
ниила Саютина и Евгения Аболемова!

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА Д.САЮТИНА.

Старт забега сильнейших лыжников.

Победители и призёры из Спортивной школы Лесного.
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В честь Дня защитника Отечества
«Единая Россия» проведёт акцию в честь Дня 
защитника Отечества: участники возложат цветы к 
обелискам и мемориалам Великой Отечественной 
войны, братским захоронениям во всех регионах и 
муниципалитетах страны.

Воздействие 
ультрафиолетовых 
лучей на глаза 
преимущественно 
являются причиной 
ухудшения зрения. 
На протяжении всего 
года, вне зависимости 
от погодных условий и 
времени, УФ-излучение 
оказывает негативное 
влияние на хрусталик 
и сетчатку глаз.  
Чтобы предотвратить 
ухудшение зрения, 
нужно защищать 
глаза. Световой 
день становится всё 
длиннее, солнечных 
лучей больше, а это 
значит, что пришло 
время приобретать 
ещё одни очки, помимо 
улучшающих зрение, ещё 
и солнцезащитные. 

Многие знают об опасно-
сти воздействия солнеч-

ных лучей на глаза, но ничего 
не предпринимают, чтобы 
защититься, ведь покупать 
несколько очков дорого, да и 
менять очки, каждый раз вы-
ходя на улицу, неудобно.

Вы нуждаетесь в посто-
янной коррекции зрения и 
в защите от ультрафиолето-
вых лучей? Есть решение, и 
оно очень простое – фото-

хромные линзы или, иными 
словами, линзы хамелео-
ны. Фотохромные линзы 
с технологией Transitions 
легко адаптируют зрение к 
разным уровням освещён-
ности в любое время суток. 
Их можно вставить в любую 
оправу, которую вы выбе-
рете в сети салонов оптик 
«Культура зрения».

Линзы для очков с тех-
нологией Transitions затем-
няются в зависимости от 
яркости солнца. Что бы вы 
ни делали, эти линзы дадут 
идеальную степень затем-
нения, при этом сохраняя 
основную функцию – улуч-
шение зрения посредством 
диоптрий. Они реагируют 
только на ультрафиолето-

вое излучение, так что при 
искусственном освещении, 
даже довольно ярком, они 
будут оставаться прозрач-
ными, а при воздействии 
солнечного света начнут 
темнеть. Благодаря этому 
свойству вам не придётся 
менять очки, но они обе-
спечат вам необходимый 
уровень коррекции и за-
щиты. 

Если вы чувствуете, что 
пора проверить зрение: 
есть жалобы на диском-
форт в глазах, стали хуже 
видеть, или хотите планово 
удостовериться в здоро-
вье глаз, то самое время 
обратиться в сеть салонов 
«Культура зрения». На со-
временном оборудовании 
наши специалисты опре-
делят, какие линзы вам не-
обходимы, консультанты 
сети оптик помогут вам по-
добрать оправу и ответят 
на интересующие вопросы. 
До 31 марта для вас дей-
ствует специальное пред-
ложение – скидка 50% на 
фотохромные линзы.

Ждём вас по адресу: 
город Лесной,  

ул. Ленина, д. 86. 
Телефон:  

+7(922)200-67-07.
Салон оптики 

«Культура зрения».

Линзы «хамелеоны» спасут 
ваше зрение в любое время года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Предложение действует до 30 марта 2021

Ждём вас 
по адресу: 

город Лесной, 
ул. Ленина, 

д. 86. 

Телефон: 
+7(922)200-67-07.
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В исполнение пункта 5 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации» Росстатом проводится один 
раз в пять лет Сплошное наблюдение 
за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(далее – экономическая перепись).

Экономическая перепись будет про-
водиться в третий раз в 2021 году по 

итогам за 2020 год и охватывает все ма-
лые и микропредприятия, а также инди-
видуальных предпринимателей.

Малые и микропредприятия предо-
ставляют отчёт по форме № МП-сп «Све-

дения об основных показателях деятель-
ности малого предприятия за 2020 год». 

Индивидуальные предпринима-
тели предоставляют отчёт по форме  
№ 1-предприниматель «Сведения о де-
ятельности индивидуального предпри-
нимателя за 2020 год».

В электронном виде форму можно бу-
дет заполнить:

 с 15 января по 1 апреля – на сайте 
Росстата (при наличии электронной 
подписи) (websbor.gks.ru/online), у 
операторов электронного докумен-
тооборота.
 с 1 марта по 1 мая – на Едином 
портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru).

Если отчёт заполнен на бумажном 
бланке, то его необходимо до 1 апреля 
2021 года передать лично в Свердловск-
стат или отправить по почте.

Подробная информация о проведе-
нии экономической переписи размеще-
на на интернет-сайте Росстата (rosstat.
gov.ru/small_business_2020).

Свердловскстат гарантирует полную 
конфиденциальность данных и защиту ин-
формации, представленной предпринима-
телями в рамках Экономической переписи.

Если у вас возникнут вопросы или 
понадобится помощь специалиста, об-
ратитесь в Свердловскстат, контакты 
размещены на интернет-сайте Сверд-
ловскстата.

Волонтёрский отряд «Добрый город» школы № 75 – участник 
Всероссийского конкурса «Здоровая Россия – общее дело». 
Конкурс организован Общероссийской общественной 
организацией поддержки президентских инициатив в области 
здоровьесбережения нации «Общее дело».

Добровольцы отряда под руководством преподавателя Татьяны 
Авериной прошли многоступенчатый отбор – сняли ролик-

презентацию команды и руководителя, участвовали в интересных  
обучающих семинарах, провели десять занятий для учащихся на-
чальной школы. Тема разговора с детьми – вред употребления таба-
ка. Каждое занятие – живой, эмоциональный и убедительный диалог 
старших школьников с учащимися начальной школы.

В планах команды – расширить тематику занятий, направленных 
на профилактику здорового образа жизни, провести их не только в 
начальной школе, но и в среднем и старшем звене 75 школы, органи-
зовать интересные квесты и конкурсы!

Ребята настроены решительно. Пожелаем добровольцам удачи!
Ольга ХЕТТЕН.

Экономическая перепись малого бизнеса

Здоровая Россия – общее дело
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Это интересно
Грядёт новая мода на чипирование, вживление под кожу электрон-

ных имплантатов с полной информацией о хозяине. Это позволит 
отказаться от банковских карт и пропусков, откроет возможность 
прямого взаимодействия человека и компьютера. Нейрокомпью-

терный интерфейс превратит каждого человека в супермена.
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«Лесной – это город будущего, 
которое мы, молодое поколение, 
формируем уже сегодня», – так 
считает методист Центра детского 
творчества, председатель местного 
отделения Российского движения 
школьников Екатерина Гвоздева. 
Девушка с энтузиазмом воплощает 
идеи, направленные на то, чтобы 
жизнь подростков в Лесном стала 
ещё интереснее и разнообразнее.

Вместе с командой увлечённых ребят 
Екатерина за полтора года в допол-
нительном образовании провела 

массу мероприятий по линии РДШ. При её 
содействии в каждой школе создано де-
сять первичных отделений общественной 
детско-юношеской организации. Диапа-
зон участников тоже расширился – теперь 
это ученики с первого по одиннадцатый 
класс. На сайте РДШ официально зареги-
стрировалось уже 1300 юных лесничан.

В каких же событиях в рамках движе-
ния дети проявляют свои способности 
и таланты? Конкурс «Самый активный 
класс», военно-патриотический конкурс 
«Смотр строя и песни», всероссийский 
проект «Классные встречи», который 
входит в нацпроект «Образование», 
фестиваль «Зимфест», встречи с кибер-

спортсменами… Несмотря на дистанци-
онный формат, количество желающих 
принять в них участие постоянно растёт.

«Одно из самых классных ощущений 
– знать, что твоя идея, та самая малень-
кая звёздочка, которая внезапно заго-

рается в голове, получает отклик у детей 
и педагогов. Это придаёт столько энер-
гии и сил! – говорит Екатерина Гвоздева. 
– Сразу хочется браться за новые проек-
ты, находить ещё больше времени для 
развития РДШ. Вот, например, у меня и 
моей команды возникла мысль о соз-
дании нового креативного простран-
ства, где молодые люди Лесного могли 
бы встречаться, общаться, заниматься 
творчеством. Это было бы очень круто!»

Девушка признаётся, что она – твор-
ческий человек. «Хочется, чтобы наш 
город становился только лучше – ещё 
более современным, продвинутым. 
Чтобы студенты после обучения в вузах 
страны возвращались в Лесной и рабо-
тали на его благо. Опыт работы в Рос-
сийском движении школьников научил 
ставить цели на будущее. Нам есть над 
чем работать», – говорит Екатерина. 

Татьяна БЕКЕТОВА.
Фото из архива  

Екатерины ГВОЗДЕВОЙ.

Будущее 
форМируеМ сегодня

За окном морозный февраль. 
В такое время чашечка чая и 
задушевная встреча в при-
ятной компании обретают 
особую ценность.

Уютная обстановка царила на от-
крытии экспозиции «НеобыЧАЙные 
истории» в городском музее. Главная 

цель выставки – познакомить посетите-
лей с «чайной» историей в нашей стране. 

В выставочном зале более 180 
уникальных экспонатов. Вместе они 
составляют яркую картину русского 
чайного застолья. Центральное место 
на выставке заняли самовары. Они 
– гордость музейной коллекции, раз-
нообразные по форме и размерам, с 
гравировкой и узорами, в форме рюм-
ки, шара, вазы, банки. Чем изысканнее 
форма, тем самовар был дороже. Осо-
бого внимания заслуживают самовары 
конца XIX – начала XX века известной 
тульской фабрики Баташовых.

Удивляет уникальность экспонатов: 
здесь чайная посуда, подстаканники, 
коллекция упаковок от конфет 1960-х 
годов – неизменных спутников любого 
чаепития, образцы нарядных тагиль-
ских подносов. 

Приветствуя собравшихся, директор 
музея Юлия Стригова обратила внима-
ние на особенность русских традиций, 
где чай – один из самых популярных 
напитков. И даже в современном мире 
культура потребления чая и связанные 
с этим обычаи сохраняются до сих пор.

Согласно историческим сведениям 
чай в Россию попал впервые в 1638 году 
– китайские послы вручили несколько 
ящиков в дар царю Михаилу Романову. 

Сегодня чай доступен каждому, при-
чём в изобилии. На любой вкус, цвет и 
кошелёк, хотя ещё какие-то 30 лет назад 
чай был дефицитным продуктом. В под-
тверждение этому гостям было предло-
жено отгадать, что за предмет находится 
в жестяной банке. Активность проявили 

учащиеся Детской школы искусств и 
педагоги, предоставившие на выставку 
художественные работы на тему чай-
ной церемонии. Елена Макаркина от-
гадала, что это за предмет: им оказался 
талон времён 1990-х годов на покупку 
четырёх пачек чая в месяц.

Насыщенная программа включала 
интересную, познавательную информа-
цию: отражение чайной темы в литерату-
ре, в полотнах русских художников, в том 
числе – известного Бориса Кустодиева, 
который посвятил немало своих шедев-
ров купеческому быту, где чаепитие за 
самоваром было привычным ритуалом.

После прозвучал вопрос для самых 
внимательных: какое угощение сто-
яло на столе на знаменитой картине 
Б.Кустодиева «Купчиха за чаем»? Отга-
дывали все вместе, активность поощря-
лась жетонами, число которых и опре-
делило победителя. Им стала ученица 
Детской школы искусств Вика Орлова.

Экскурс в чайную историю вклю-
чал информацию и о подстаканниках, 
сегодня неотъемлемо связанных с ро-
мантикой поездов. Кстати, по сведени-
ям управления Российских железных 
дорог, только за 2019 год было выпито 
14 миллионов стаканов чая общим объ-
ёмом три миллиона литров!

И если чай в стаканах с подстакан-
никами предпочитают мужчины, 
то красивые маленькие фарфоро-

вые чашки любят женщины. В витринах 
экспозиции – фарфоровые и фаянсовые 
чашки, сахарницы, молочники. Пить чай 
с молоком – английская традиция, но 
она прижилась в России, и молочники 
также стали входить в состав сервизов.

В коллекции Валентины Романо-
вой около 400 экземпляров чайных 
принадлежностей заводов России, Че-
хии, Испании, Китая. Некоторые образ-
цы украшают выставку. Все они хранят 
частицу истории семьи и напоминают о 
прошлом. Валентина Никитична помнит 
историю приобретения каждого экзем-
пляра, говорит об этом увлечённо, со 

знанием свойств чая, способов его за-
варки и утверждает, что самый вкусный 
чай заваривается в фарфоровой посуде.

Атмосферу гостеприимного дома 
поддержало выступление ансамбля 
«Облепиха» СКДЦ «Современник» (ру-
ководитель Ольга Леушина), а также 
Ангелина и Василь Исламовы. 

В завершение мероприятия сотруд-
ники музея предложили гостям 
ароматный чай из самовара со 

свежей выпечкой, вареньем и конфе-
тами.

Вот такое интересное событие про-
шло в городском музее, подготовлен-
ное с огромным желанием показать и 
рассказать не только о старинных пред-
метах быта, составляющих представле-
ние о культурных традициях русского 
чаепития, но и показать вам, дорогие го-
рожане, что до сих пор чайная церемо-
ния – это прекрасный повод собраться 
семьёй за одним большим столом.
Выставка «Необычайные исто-
рии» работает в городском 
музее в течение февраля и 
марта. Проводятся экскурсии 
для организованных групп.  
Запись по телефону 4-16-04.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото из архива музея. 

необыЧаЙные 
истории

Самовары –  гордость музейной 
коллекции.

ЦГБ им. П. Бажова
20 февраля в 14.30 – английская встреча «At the Bazhovka”S» 

(на английском языке).
21 февраля в 13.00 – проект «Рисуем вместе».
23 февраля в 11.00 – проект «Школа выживания «Большая медведица».
Виртуальный концертный зал представляет:
21 февраля в 15.00 – Симфонические рок-хиты. Музыка из ре-

пертуара рок-групп AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Metallica…
График работы библиотеки: 
20 – 22 февраля  –  с 11.00 до 16.00; 23 февраля – выходной день.

Библиотека им. А. Гайдара
20 февраля стартует проект «Книга в ЭКСПО»: знакомство с позна-

вательной литературой, истории уникальных коллекций и музейных 
экспонатов; творческое прочтение книг современных авторов  библи-
отекарями и артистами НМДТ СКДЦ «Современник», онлайн-квест. 

Премьеру первого выпуска «Большое сочинение про бабушку» 
смотрите на  www.gaidarovka.info.

МВК
Выставки:  «Волшебство воспоминаний» (интерьер комнаты в стиле 

1970-1980 гг.), «НеобыЧАЙные истории» (о традициях русского чаепи-
тия). Приглашаем группы на программу с ароматной чашечкой чая.

27 февраля – выездная экскурсия в Реж (горячие источники, 
сыроварня, шоколадная мастерская). 

Справки по телефонам 4-16-02, 4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»
С 18 февраля: «Конёк-горбунок» (приключение, 6+), «Спасите 

Колю!» (комедия, 12+), «Родные» (комедия, 12+), «Батя» (комедия, 
16+) «Love» (комедия, 16+), «Приворот. Чёрное венчание» (ужасы, 
18+), «Зоя» (драма, 12+). «Душа» (мультфильм, 6+), «Пончары. Гло-
бальное закругление» (мультфильм, 6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Дом физкультуры
19 февраля в 18.00 – блицтурнир по шахматам. 
20 февраля в 17.00 – блицтурнир по русским шашкам.

Хоккейный корт
17, 18, 20, 21 февраля в 21.30 – первенство города по хоккею 

среди взрослых команд. 21 февраля в 11.00 – турнир по хоккею, 
посвящённый 23 Февраля.

Стадион «Труд»
20-21 февраля (15.00, 11.00) – первенство СШОР «Факел» по 

конькобежному спорту.

Стрелковый тир
19 февраля: в 15.00 – первенство СШОР «Факел» по стрельбе 

из лука.

Городошная площадка
21 февраля в 10.00 – традиционный турнир по городошному 

спорту.

Екатерина Гвоздева.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
Аптека «Живика»
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПРАВКИ 
И БРОНИРОВАНИЯ
8 (343) 216-16-16. 

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

РЕКЛАМА



ОВЕН. Уравновешенность Овнов на этой 
неделе будет достойна похвал, и нет таких 
дел, в которых вы бы не смогли разобраться 
в этот период. Астрологическая обстановка 
не исключает необходимости тушить 

разногласия между родственниками, коллегами или 
соседями. К концу недели рекомендуется слегка снизить 
финансовый аппетит и не тратить деньги на безделушки.

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятная, но и инте-
ресных событий также пока не предвидится. 
Гороскоп рекомендует Тельцам поработать 
над собой. Это отличное время учиться и 
развиваться как внешне, так и внутренне. В 

конце недели Тельцам следует избегать недосказанности 
в личных беседах, и старайтесь мысленно проговаривать 
каждую фразу прежде, чем её произнести. 

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологическая обстановка 
недели благоволит Близнецам в переходе 
на новый этап в романтических отношениях, 
созданию делового партнёрства и поиску 
нового способа улучшения своего 

благосостояния. Вам нужно не тратить время на иллюзии, 
а заняться реальным делом. Столь благоприятные условия 
для решительных действий выпадают нечасто.

РАК. Астрологическая картина этой недели 
поможет претворению в жизнь планов, 
задуманных Раками. В личных делах 
гороскоп советует Ракам нацелиться на 
обновление отношений. Есть все шансы, что 

ваши желания будут удовлетворены. Не отказывайтесь от 
свежих идей и от нетривиального взгляда на происходящее 
в основных сферах вашей жизни.

ЛЕВ. Обстоятельства этой недели сложатся 
для Львов самым замечательным обра-
зом. Даже цели, которые, как казалось, нет 
возможности осуществить, могут теперь 
реализоваться. Закрепите успех и двигай-

тесь дальше. Жить в условиях многозадачности нелегко, 
но именно так вы создаёте своё лучшее будущее. Ближе к 
выходным Львы получат возможность расслабиться. 

ДЕВА. Неделя будет иметь вялотекущий 
характер. Возможно, придётся дольше, чем 
вы предполагали, ждать ответа на какой-то 
вопрос. Положительной тенденцией в личных 
делах станет укрепление с близкими. Не сиди-
те сложа руки, делайте всё, чтобы отношения 

вошли в нужное русло. Семейным Девам следует подстрахо-
ваться от вспышек ревности со стороны партнёра.

ВЕСЫ. События этой недели заставят Вас 
защищать завоёванный ранее успех. Кто бы 
на него ни покусился, не теряйте привычной 
уверенности в своих силах. Уже к середине 
недели станет понятно, что это был важный 

урок, получив который вы искоренили ещё одно негативное 
качество, и речь – о вальяжности. На личном фронте 
подобные баталии исключены.

СКОРПИОН. Астрологическая ситуация 
не исключает два варианта развития 
событий. Бывший оппонент предложит 
вам сесть за стол переговоров, и в таком 
случае необходимо активно использовать 

этот момент. При втором варианте к Скорпионам придёт 
понимание, что в свете последних событий отношения 
полностью себя исчерпали. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе, скорее 
всего, не избежать обид и огорчений. Не 
пытайтесь развешивать на окружающих 
ярлыки. Гороскоп рекомендует избегать 
радикальности буквально во всём: в сфере 

общения, в области чувств, решая финансовые или бытовые 
вопросы. Вторая половина недели будет состоять из 
обнадёживающих новостей и приятных моментов.

КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе 
прекрасно справятся с любыми делами и 
не обнаружат на своём пути препятствий. 
Уровень энергии будет достаточно высок, 
но может не хватить запала для реализации 

чего-то серьёзного. Расходуйте энергетический потенциал 
разумно, не забывая об отдыхе. Положительная динамика 
недели распространится и на личную жизнь.

ВОДОЛЕЙ. Непосредственное участие 
Водолеев на этой неделе может 
потребоваться во многих делах. Не давите 
на тех, с кем приходится взаимодействовать, 
даже если эти люди, по вашему мнению, не 

ориентируются в происходящем. Ближе к выходным станет 
понятно, что приложенные вами усилия были далеко не 
напрасными.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбы получат 
надежду на лучшее в материальных делах. 
Осторожность – по-прежнему жизненное 
кредо номер один, даже если в ряде 
туманных вопросов появится ясность. 

Вторую половину недели рекомендуется посвятить отдыху. 
Сократите число звонков и сообщений, не бойтесь ответить 
всем, кто будет искать с вами общения, тактичным отказом. 

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

22°C
ПЯТНИЦА, 19.02

-19°C
СУББОТА, 20.02

-29°C
ПОНЕДЕЛЬНИК,22.02

-21°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.01

-30°C
ВТОРНИК, 23.02

-24°C
СРЕДА, 24.02

-19°C
ЧЕТВЕРГ, 25.02

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ

7 (1547)
18 февраля 2021 года

Сканворд-дуаль. В каждую клетку этого сканворда вместо одной буквы вписаны две. 
Закрасьте лишние буквы, чтобы получился обычный сканворд.
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Назначение
С 28 декабря 2020 года на должность начальника 
ОМВД Лесного назначен полковник полиции Сергей 
Леваш. Ранее Сергей Владимирович занимал должность 
начальника полиции Межмуниципального управления 
МВД России по городу Новоуральск.

Сотрудники полиции, 
ГИБДД, Следственного 
отдела отвечали на вопросы 
журналистов городских 
СМИ в минувший вторник, 
9 февраля. Главной темой 
встречи стало освещение 
важнейших проблем, 
волнующих лесничан.

В начале мероприятия начальник 
ОМВД Лесного полковник поли-
ции Сергей Леваш коротко до-

ложил об оперативной обстановке, ко-
торая сложилась в городе за прошлый 
год. Так, количество преступлений сни-
зилось на 14%. Возбуждённых уголов-
ных дел тоже стало меньше – на 14,5%. В 
основном это преступления против соб-
ственности – кражи, мошенничества. 

Большую долю среди противоправ-
ных деяний заняли преступления в 
сфере информационных технологий. 
В 2020 году на территории городского 
округа зарегистрировано 174 подоб-
ных преступлений. Часть из них рас-
крыта, причастные лица задержаны в 
других субъектах РФ.

Количество ДТП за прошлый год 
упало практически на 20%. В два раза 
снизилось число несовершеннолетних, 
совершивших преступления: в 2019 
году – 40 человек, в 2020 году – 21. На 
18% увеличилось число выявленных 
административных правонарушений 
на улицах. В этом заслуга сотрудни-
ков патрульно-постовой службы, ДПС, 
участковых уполномоченных полиции. 
Также благодаря слаженной работе со-
трудников ДПС выявлено значительное 
количество лиц, которые управляли 
транспортом в состоянии алкогольно-
го опьянения впервые. 

В целом Отдел, по словам Сергея Вла-
димировича, работает достойно. Поло-
жительные результаты за 2020 год – это, 
прежде всего, заслуга сплочённого кол-
лектива полиции. Серьёзных нареканий 
к сотрудникам у руководства нет.

Аза Селихова, редактор телестудии 
«Спектр-МАИ»:

– Полицией Лесного много 
лет ведётся активная 
разъяснительная работа по 
профилактике мошенничества. 
Как известно, преступники 
постоянно изобретают новые 
схемы, используют современные 
технологии. В нашем городе 
по-прежнему высокий уровень 
преступлений подобного рода? 
Существуют ли какие-то способы 
изменить ситуацию?

Начальник ОМВД Лесного 
полковник полиции Сергей Леваш:

– Тема мошенничества на сегодняшний 
день очень больная. Горожане, к сожале-
нию, попадаются на удочку преступни-
ков довольно часто. Самый действенный 
способ не потерять деньги – прекратить 
разговор с неизвестным лицом и не сооб-
щать данные банковских карт. 

Приведу пример. Сотрудники поли-
ции побеседовали с пожилой женщи-
ной о действиях злоумышленников и 
выдали памятку. Пенсионерка положи-
ла памятку на полочку в прихожей, ря-
дом с телефоном. Однажды раздаётся 
звонок, женщина берёт трубку и делает 
всё, о чём просит незнакомый голос. 
Завершив разговор, она понимает, что 
стала жертвой обмана, и спешно сооб-
щает об этом полицейским. В настоя-
щее время мы работаем над тем, чтобы 
избежать подобных ситуаций. 

С начала месяца в рамках профилак-
тического мероприятия «Осторожно, 
мошенник» возобновили обход квар-
тир. Полицейские вручают листовки 
«Как не стоит вести себя со злоумыш-
ленниками».

Татьяна Бекетова, старший 
корреспондент газеты «Вестник»:

– Продолжу тему. В конце 2020 
года горожанам поступали 
звонки от представителей 
центра статистических данных. 
Оператор центра интересовался 
качеством предоставляемых 
интернет-услуг и просил назвать 
адрес. Что это – новый вид 
телефонного мошенничества? 

Сергей Леваш:
– Беседа мошенников с человеком 

всегда сводится к тому, чтобы человек 
совершил определённые действия. В 
таких случаях нужно сразу же преры-
вать общение. Подобного рода обра-
щений от жителей в ОМВД Лесного не 
поступало. Случай, о котором Вы рас-
сказали, ещё раз подтверждает: нужно 
постоянно быть бдительным.

Елена Грицай, ведущий 
специалист Центра информации и 
общественных связей:

– Выявляются ли в Лесном 
преступления экономической 
направленности? В том числе по 
коррупции?

Заместитель начальника ОМВД 
Лесного – начальник полиции, 
подполковник полиции Сергей Бэк:

– За 2020 год было возбуждено 
15 уголовных дел экономической и 
коррупционной направленности. По 
двенадцати из них лица установлены. 
Восемь преступлений относятся к кате-
гории тяжких и особо тяжких.

Основная масса злодеяний – это 
хищение материальных и денежных 
ценностей. Несколько преступлений 
– это хищения с комбината «Электро-
химприбор». Были и хищения со-
трудниками магазина. Например, 
женщина-администратор, работая в 
торговой сети, присвоила себе де-
нежные средства. Сотрудники поли-
ции этот факт установили, раскрыли, 
дело направили в суд. Через некото-
рое время данный супермаркет рас-
формировался, на его базе открыли 
новый. Администрация магазина при-
нимает на работу эту же гражданку на 
аналогичную должность, после чего 
женщина совершает ещё одно хище-
ние денежных средств в такой же сум-
ме. Дело направлено в суд. 

Татьяна Бекетова:

– В федеральных СМИ есть 
информация, что результатом 
пандемии и сопутствующей 
самоизоляции стало падение 
уровня преступности. 
Насколько это соответствует 
действительности в Лесном? 

Сергей Леваш:
– Да, действительно наблюдается 

незначительное уменьшение количе-
ства преступлений, поскольку в связи 
с пандемией были приняты ограни-
чительные меры – самоизоляция для 
граждан, запрет на работу в ночное 
время увеселительных заведений, 
ограничения по продаже алкогольной 
продукции. Свою роль сыграла и про-
филактика преступности со стороны 
сотрудников полиции.

На работе Отдела пандемия не 
сказалась. Наоборот, мы трудились в 
усиленном режиме – увеличили плот-
ность и количество нарядов, патрулей. 
За 2020 год полицейские Лесного со-
ставили 457 протоколов (в основном 
это профилактические беседы и пред-
упреждения) за нарушение масочного 
режима, 14 протоколов – за нарушение 
режима самоизоляции. 

Аза Селихова:

– На каком этапе находится 
уголовное дело по заявлениям 
обманутых пайщиков КПК 
«Первый»?

Заместитель начальника ОМВД – 
начальник следственного отдела 
подполковник юстиции Елена 
Лопаева:

– Уголовное дело, возбуждённое 
следственной частью Главного след-
ственного управления МВД по Сверд-
ловской области по ч. 4 ст. 159 «Мо-
шенничество, совершённое в особо 
крупном размере», до сих пор в про-
изводстве. Работа продолжается. Соз-
даны специализированные группы, в 
которые входят следователь, оператив-
ные сотрудники. В Лесном от деятель-
ности КПК «Первый» пострадало 5166 
человек. На сегодняшний день отрабо-
тано уже 4579 заявлений.

Хочу обратиться к горожанам, ко-
торые пострадали и до сих пор не до-
прошены в качестве свидетелей или 
потерпевших и которые не предста-
вили документы по деятельности КПК. 
Прошу вас обратиться к курирующему 
следователю по адресу: ул. Ленина, 
28, кабинет № 12 (Следственный от-
дел), телефон 9-70-03. 
Елена Грицай:

– Сколько в прошлом году 
выявлено граждан, управляющих 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения?

Начальник ОГИБДД Лесного Сергей 
Зайцев:

– В 2020 году на территории об-
служивания ОГИБДД за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения к администра-
тивной ответственности привлечено 
135 человек. Составлено 135 протоко-
лов, все они направлены в суд, по всем 
приняты решения. По ст. 264.1 УК РФ за 
повторное управление транспортным 
средством собрано 18 материалов. 
Большинство из них переданы в суд.

Также на пресс-конференции 
прозвучали вопросы о 
правонарушениях, совершённых 
подростками, о контроле 
уборки снега в городе, о работе 
участковых уполномоченных 
полиции. Подводя итоги, Сергей 
Леваш отметил положительную 
тенденцию снижения 
преступлений и напрямую 
связал её с профессионализмом 
сотрудников ОМВД, 
руководителей Отдела прошлых 
лет и подчеркнул, что главное – это 
безопасность горожан.

«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Главное – 
безопасность 
горожан
ОМВД Лесного провёл пресс-
конференцию по итогам 2020 года

Татьяна БЕКЕТОВА

С 8 по 14 февраля в дежурной части ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» зарегистрировано 193 заявления и со-
общения о преступлениях и происшествиях.

10 февраля отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту умышленного при-
чинения лёгкого вреда здоровью с применением предмета, 
используемого в качестве оружия. 4 февраля в дневное вре-
мя житель города, находясь в алкогольном опьянении, в ходе 
ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отноше-
ний, умышленно нанёс один удар ножом в область грудной 
клетки своему приятелю. В результате гражданину причинено 
телесное повреждение в виде непроникающей колото-реза-
ной раны грудной клетки.

12 февраля отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ по факту угрозы убийством. В конце 
января гражданин на почве личных неприязненных отно-
шений, умышленно, демонстрируя в руке нож, высказывал в 
адрес другого человека угрозу убийством. Последний угро-
зу воспринял реально, так как имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы. 

14 февраля отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ по факту умышленного причинения 
средней тяжести вреда здоровью. Так, в ходе возникшего 
конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
гражданин нанёс своей знакомой удар ногой в область пра-
вой голени, причинив последней телесные повреждения в 
виде ушибленной раны в области правой голени.

  
С 8 по 14 февраля на территории ГО «Город Лесной» вы-
явлено 192 нарушения ПДД РФ участниками дорожного 
движения. Привлечены к административной ответ-
ственности: 17 водителей – за неиспользование ремней 
безопасности, 42 пешехода – за нарушение ПДД РФ.  
33 водителя управляли транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том числе покры-
тых прозрачными цветными плёнками) не соответству-
ет требованиям тех. регламента о безопасности колёс-
ных ТС; 1 человек управлял транспортным средством, 
будучи лишённым такого права. Зарегистрировано  
8 дорожно-транспортных происшествий.

12 февраля в 15.45 на ул. Уральская, 21 водитель, управ-
ляя а/м «Nissan Terrano», двигаясь по второстепенной дороге, 
не уступил дорогу а/м «ГАЗ», приближающемуся справа, и до-
пустил с ним столкновение.

14 февраля в 13.34 на КПП № 1 водитель, управляя а/м 
«Haval», допустил наезд на шлагбаум. 

На дороге ночевать не пришлось

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь 
водителю. Экипаж ДПС в составе капитана 
полиции Дмитрия Власова и его напарника 
лейтенанта полиции Константина Кокорина 
при патрулировании автодороги Нижняя Тура – 
Качканар на 11-м км заметили припаркованный на 
обочине автомобиль «ГАЗель» с открытым капотом. 

Водитель пояснил, что направлялся с попутчиками из 
Качканара в Нижний Тагил, чтобы отвезти холодильни-
ки, но в пути закончился бензин. 

Сотрудники ГИБДД предложили водителю и его пас-
сажирам согреться в патрульном автомобиле, а потом 
отвезли на ближайшую АЗС. 

После заправки автомобиля выяснилось, что произо-
шла поломка стартёра. Автоинспекторы помогли води-
телю завести машину. 

Убедившись, что автомобиль в исправном состоя-
нии, сотрудники ДПС продолжили патрулирование, а 
водитель, поблагодарив автоинспекторов, отправился 
дальше. 

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной».
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.05 «МАСКА». Х/ф (16+)
10.00 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
М/ф (0+)

11.45 «Облачно... 2. Месть ГМО». 
М/ф (6+)

13.30 «Волшебный парк Джун». 
М/ф (6+)

15.10 «Корпорация монстров». 
М/ф (0+)

17.00 «Университет монстров». 
М/ф (6+)

19.05 «Вверх». М/ф (0+)г
21.00 «АКВАМЕН». Х/ф (12+)
23.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

01.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф 
(16+)

03.35 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 
М/ф (0+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 «Ара, бара, пух!». М/ф (6+)
05.20 «Глаша и Кикимора». М/ф 

(0+)
05.30 «Зайчонок и муха». М/ф (0+)
05.40 «Комаров». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Маленькие капитаны». Д/с
07.30 «Загадочная планета», 

«Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на 
ринге». М/ф

08.45, 00.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 «Русский плакат». «Русский 
плакат и автотранспорт»

10.55 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». 
Х/ф

12.40, 01.30 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой при-
роде». Д/ф

13.35 «Первые в мире». Д/с
13.50 Гала-концерт Академи-

ческого оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова

15.05 «Самсон Неприкаянный». 
Д/ф

15.45 Искатели. «Тайна «стран-
ствующих» рыцарей»

16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф

18.00 А.де Сент-Экзюпери. «Ма-
ленький принц». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» в спектакле «НЕ 
ПОКИДАЙ СВОЮ ПЛАНЕТУ»

19.35 «Дело гражданина Щекол-
дина». Д/ф

21.10 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 
МНЕ НРАВИТСЯ». Х/ф (16+)

23.00 «The Doors». Последний 
концерт

02.20 «Перевал». М/ф

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Порча» (16+)
10.50 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
14.50 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/ф (16+)
19.00 «ДОЧКИ». Х/ф (16+)
23.00 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

Х/ф (16+)
01.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф (16+)
05.30 «Скажи: нет!». Д/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА». Т/с (16+)

09.00, 13.15 «Военная приемка» 
(6+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.55 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
18.20 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (12+)
20.35 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». Х/ф (12+)
00.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с (16+)
03.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)
05.10 «По следам Ивана Сусани-

на». Д/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 

(16+)
10.00 Новости
10.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
13.00 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(12+)
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

Х/ф (12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса». 1-я серия (12+)
02.25 «Мужское / Женское»  

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ». Х/ф (12+)

07.00 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ». Х/ф (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «НОВЫЙ МУЖ». Х/ф  

(12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЁНОВОЙ». Х/ф (12+)
01.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ». Х/ф  
(12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.05, 10.55, 18.15, 19.00, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

07.10 «С Филармонией дома». 
Квартет Юрия Башмета. Ники-
та Борисоглебский (скрипка), 
Юрий Башмет (альт), Борис 
Андрианов (виолончель), 
Ксения Башмет (фортепиано) 
(0+)

08.10 «Национальное измере-
ние» (16+)

08.30 «Ми-ми-мишки». М/с (0+)
08.45 «Три кота». М/с (0+)
09.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
11.00 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф (6+)
21.00 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
23.00 «ОКУЛУС». Х/ф (18+)
00.45 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф 

(18+)
02.30 «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда». Д/ф (12+)
03.20 «Чужая земля». Д/ф  

(12+)
04.05 «Слава российского ору-

жия» (12+)
05.15 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы». Д/ф (12+)

06.00 «Павел Кадочников.  
Затерянный герой». Д/ф  
(12+)

06.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Х/ф (12+)

08.35 «МИМИНО». Х/ф (12+)
10.35 «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино». Д/ф (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
12.15 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф 

(12+)
14.05 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда 

вашего студента!» (12+)
17.05 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА». Х/ф (12+)
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф 

(12+)
23.20 «Закулисные войны на 

эстраде». Д/ф (12+)
00.10 «Актёрские драмы.  

Кто сыграет злодея?». Д/ф 
(12+)

01.00 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
02.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». Х/ф (12+)
03.55 «Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)

04.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф (0+)

04.55 «Новые русские сенсации». 
«Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога» (16+)

05.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ». Х/ф (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». КняZz (16+)
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
04.20 «Две войны». Фильм Алек-

сея Поборцева (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н.Крылов – 
Ф.Мальдонадо (16+)

09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.00 Новости

09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Матч-реванш». М/ф (0+)
11.20 «Спортландия». М/ф (0+)
11.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». Х/ф (16+)
13.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. «Уфа» – 
«Урал» (Екатеринбург)

16.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Химки» 
(Московская область) – «Кры-
лья Советов» (Самара)

18.55 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Милан» (Италия)

00.10 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Кротоне»
03.45 «Я – Али». Д/ф (16+)
06.00 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия – 
Эстония (0+)

 

05.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 
Т/с (12+)

16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 
Т/с (12+)

00.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

05.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

06.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

08.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+)

09.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М/ф (6+)

10.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4». М/ф (6+)

12.35 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
Х/ф (16+)

14.30 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф (16+)
16.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (16+)
18.25 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
20.50 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
23.10 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+)
00.50 «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+)

02.25 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
Х/ф (12+)

04.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф (16+)
12.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». Х/ф 

(16+)
14.00 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
16.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(16+)
19.00 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
21.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды»  

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

22 февраля, ПонеДелЬник

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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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. Т.Миңнуллин. 

«Моңлы бер җыр». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле 
(1984) (12+)

18.30 «Сугыш чоры җырлары» 
(6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Доцент Ин-

ститута развития образования 
РТ Марат Лотфуллин (12+)

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

(12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «Гора самоцветов». М/с 
(0+)

07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 

(12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 «Гора самоцветов», «Ко-

нёк-Горбунок». М/ф (0+)
11.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
13.10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Мистика войны от первого 

лица». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
20.30, 21.05 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». 

Х/ф (16+)
22.15 «Культурный обмен». Сати 

Спивакова (12+)
23.00 Концерт «Бессмертные 

песни великой страны» (12+)
00.45 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 

Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Кровь шотландских 
кланов. Победоносный год». 
Д/ф (16+)

08.55 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

09.55 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

10.55 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

11.55 «Небесный щит». Д/ф (12+)
12.50 «Русская Антарктида.  

XXI век». Д/ф (16+)
14.35 «Три секунды». Д/ф (12+)
15.25 «Загадка «Чёрного прин-

ца». Д/ф (16+)
16.10 «Кровь шотландских 

кланов. Победоносный год». 
Д/ф (16+)

17.15 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

18.15 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

19.15 «Небесный щит». Д/ф 
 (12+)

20.10 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

21.10 «Русская Антарктида.  
XXI век». Д/ф (16+)

22.45 «Три секунды». Д/ф (12+)
23.40 «Загадка «Чёрного прин-

ца». Д/ф (16+)
00.25 «Кровь шотландских 

кланов. Победоносный год». 
Д/ф (16+)

07.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/ф (6+)

10.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (6+)

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

13.35 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

14.55 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

16.25 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

17.55 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
20.00 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.30 «ОТПУСК». Т/с (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жесты-2021» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Концерт Ильи Соболева» 

(16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
12.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

13.30 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
15.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 

(12+)
16.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
18.40 «ЗАЩИТА». Т/с (16+)
20.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

14.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (12+)

01.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с 
(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
21.05 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф 
(12+)

13.25 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 
(12+)

16.45 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

20.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». Х/ф (16+)

23.20 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

10.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

12.15 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф  
(16+)

14.05 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

15.30 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

18.35 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

20.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф (16+)

22.35 «ТРУША». Х/ф (16+)
23.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)
00.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

07.05 «Дети на даче» (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+)
10.15 «Дело в отделке» (12+)
10.45 «Приглашайте в гости» 

(12+)
11.00 «Огород круглый год»  

(12+)

11.20 «Инструменты» (12+)
11.35 «Моя крепость» (12+)
12.05 «Идите в баню» (12+)
12.20 «Стройплощадка» (12+)
12.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
13.25 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
13.40 «Умный сад» (12+)
14.10 «Стройплощадка» (12+)
14.45 «Искатели приключений» 

(12+)
15.15 «Идите в баню» (12+)
15.30 «Моя крепость» (12+)
16.00 «Инструменты» (12+)
16.20 «Муж на час» (12+)
16.50 «Стройплощадка» (12+)
17.20 «Дачных дел мастер»  

(12+)
17.55 «Какая дичь!» (12+)
18.10 «Стройплощадка» (12+)
18.40 «Идите в баню» (12+)
19.00 «Искатели приключений» 

(12+)
19.35 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Огород круглый год»  

(12+)
20.20 «Как построить дом» (12+)
20.50 «Искатели приключений» 

(12+)
21.20 «Инструменты» (12+)
21.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
22.00 «Моя крепость» (12+)
22.30 «Самогон» (16+)
22.45 «Закуски» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.35 «Дачные хитрости» (12+)
23.55 «Идите в баню» (12+)
00.10 «Чай вдвоем» (12+)
00.25 «Профотбор» (12+)
00.55 «Вокруг сыра» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ  

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(0+)

01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
06.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
08.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
12.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

14.50, 16.15, 19.15 «ЖУКОВ». 
Х/ф (16+)

04.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф 
(12+)

СаРаФан

08.40 «Очевидец представляет. 
Самое смешное» (12+)

09.40, 11.15 «Три сестры» (12+)
10.10 «Два весёлых гуся» (12+)
10.45, 21.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.50, 22.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.45, 23.55 «Анекдоты» (12+)
14.20, 21.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.50 «Дневник беременной» 

(12+)
15.25 «Аншлаг» (12+)
18.10 «Рыжие» (12+)
18.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.10 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

00.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.55 «Шурочка» (12+)

тв-программа
21 февраля  

с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее 

(Н.Тура, ул. Советская, 2)

Вкладыши, батарейки 
(Германия) – 30 руб. Усилители 
звука  от 1 500  до 2 500 руб.  

Аналоговые от 6 500 руб. 
Цифровые от 13 500 руб.  

Выезд специалиста на дом 
(бесплатно)  

т. 8-912-464-44-17

Слуховые 
аппараты

Товар серТифицирован. имеюТся 
проТивопоказания, необходима 

консульТация специалисТа. 
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23.00 «ХИМЕРА». Х/ф (16+)
01.15 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
04.00 «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+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
07.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ  

ЗАПАСЕ». Х/ф (16+)
09.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

11.40 «Волшебный парк Джун». 
М/ф (6+)

13.20 «Вверх». М/ф (0+)
15.10 «МАРСИАНИН». Х/ф  

(16+)
18.05 «АКВАМЕН». Х/ф (12+)
21.00 «ШАЗАМ!». Х/ф (16+)
23.35 «НОЙ». Х/ф (12+)
02.10 «Облачно... 2. Месть ГМО». 

М/ф (6+)
03.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.10 «Ивашка из Дворца пионе-

ров». М/ф (0+)
05.20 «Без этого нельзя». М/ф 

(0+)
05.30 «Девочка и медведь». М/ф 

(0+)
05.40 «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Маленькие капитаны». Д/с
07.30 «Конек-Горбунок». М/ф
08.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат». «Рус-

ский плакат и благотворитель-
ность»

10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф

12.25 «Первые в мире». Д/с
12.40, 02.00 «Альбатрос и пинг-

вин». Д/ф
13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф
15.55 Государственный акаде-

мический Кубанский казачий 
хор. Праздничный концерт

17.25 «Рассекреченная история». 
Д/с

18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Х/ф

19.25 «Романтика романса». 
«Случайный вальс»

20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с

23.00 Клуб 37
00.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 

(18+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знахарка» (16+)
09.55 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН». Х/ф (16+)
14.10 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)
23.05 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
01.20 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
04.35 «Звёзды говорят». Д/с  

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Оружие Победы». Д/с  
(6+)

06.50 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
09.00 «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии». Д/с (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии». Д/с (6+)

15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ». Х/ф (0+)

18.00 Новости дня
18.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с 

(12+)
01.30 «Полководцы России.  

От Древней Руси до ХХ века». 
Д/с (12+)

05.35 «Москва фронту». Д/с  
(12+)

13.10 «Инструменты» (12+)
13.30 «Идите в баню» (12+)
13.45 «Моя крепость» (12+)
14.15 «Дачных дел мастер»  

(12+)
14.45 «Инструменты» (12+)
15.00 «Искатели приключений» 

(12+)
15.30 «Идите в баню» (12+)
15.50 «Как построить дом»  

(12+)
16.15 «Огород круглый год»  

(12+)
16.30 «Идите в баню» (12+)
16.50 «Стройплощадка»  

(12+)
17.25 «Муж на час» (12+)
17.55 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
18.10 «Дачных дел мастер»  

(12+)
18.40 «Инструменты» (12+)
19.00 «Искатели приключений» 

(12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
20.20 «Искатели приключений» 

(12+)
20.50 «Инструменты» (12+)
21.05 «Муж на час» (12+)
21.35 «Огород круглый год»  

(12+)
21.50 «Идите в баню» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер»  

(12+)
22.35 «Самогон» (16+)
22.55 «Закуски» (12+)
23.10 «Как построить дом»  

(12+)
23.40 «Моя крепость» (12+)
00.15 «Да здравствует мыло 

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

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Самое яркое» (16+)
16.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
18.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
19.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА  
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (0+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
02.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф 
(12+)

05.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Х/ф (12+)

08.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф (12+)

10.00 Новости
10.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
12.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (16+)
16.00 Новости
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (16+)

СаРаФан

08.15 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.15 «Анекдоты» (12+)
10.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.15 «Дневник беременной» 

(12+)
11.50 «Аншлаг» (12+)
14.25 «Рыжие» (12+)
14.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
15.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

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

18.10 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

18.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)

20.20 «Анекдоты» (12+)
20.50 «Джентльмен-шоу»  

(12+)
21.20 «Шурочка» (12+)
21.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
23.55 «Кис» (12+)
00.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

08.55 «Крепость. Щитом и ме-
чом». М/ф (6+)

10.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

12.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)

00.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»  

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.30 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Прожарка» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (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 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
14.30 «СЫН ПОЛКА». Х/ф  

(12+)
16.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
18.40 «ЗАЩИТА». Т/с (16+)
20.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ГРОМ». Т/с (12+)
14.15 «ВЕЛИКАЯ». Т/с (12+)
00.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с  
(12+)

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

18.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

13.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». Х/ф (16+)

16.50 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

23.35 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

09.30 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф  
(16+)

11.10 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

12.45 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

15.50 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

17.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф (16+)

19.45 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  
(16+)

21.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
23.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф  

(12+)
00.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)

07.00 «Приглашайте в гости» 
(12+)

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

(12+)
08.00 «Урожай на столе»  

(12+)
08.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.00 «Народные умельцы»  

(12+)
09.30 «Умный сад» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Частный сектор» (12+)
11.05 «Муж на час» (12+)
11.35 «Как построить дом»  

(12+)
12.05 «Искатели приключений» 

(12+)
12.35 «Стройплощадка» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 

(16+)
10.00 Новости
10.20 В День защитника  

Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры». «Судьбы за 
кадром» (16+)

11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 Новости
12.15 Василий Лановой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои 

«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию филь-

ма «Офицеры» (12+)
19.15 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (6+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)
23.35 «БАТАЛЬОН». Х/ф (12+)
01.50 «Прерванный полет  

Гарри Пауэрса». 2-я серия 
(12+)

02.40 «Мужское / Женское»  
(16+)

04.05 «Давай поженимся!»  
(16+)

 

05.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)

07.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-

СВЕТ». Х/ф (12+)
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф

18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ». Х/ф (6+)
23.10 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
01.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

Х/ф (16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
07.25 «Тренер». Д/ф (12+)
08.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.20 «Три кота». М/с (0+)
08.40 «Ми-ми-мишки». М/с 

(0+)
09.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф (6+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 «ТАЙФУН». Т/с (12+)
14.00 «Слава российского ору-

жия» (12+)
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 «Тренер». Д/ф (12+)
16.05 «Владимир Познер.  

Времена не выбирают». Д/ф 
(12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда». Д/ф (12+)
17.45 «ТАЙФУН». Т/с (12+)
21.00 «ГОНКА». Х/ф (16+)
23.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (18+)
00.45 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
02.35 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (18+)
04.20 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+)

05.55 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
06.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  

36-80». Х/ф (12+)
07.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
10.40 «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк». Д/ф (12+)

11.30 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
13.40 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
16.55 «КОТЕЙКА». Х/ф (12+)
20.45 События
21.00 «Приют комедиантов» 

(12+)
22.50 «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!». Д/ф (12+)
23.35 «Их разлучит только 

смерть». Д/ф (12+)
00.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф 

(12+)
01.50 «КРУТОЙ». Х/ф (16+).
03.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф 

(12+)
04.50 «Упал! Отжался! Звёзды в 

армии». Д/ф (12+)
05.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 

(12+)

04.55 «КОНВОЙ». Х/ф (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «КОНВОЙ». Х/ф (16+)
09.00 «Семь жизней полковника 

Шевченко». Фильм Алексея 
Поборцева (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (0+)
12.05 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
14.00 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф  

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ЛИХАЧ». Х/ф (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ЛИХАЧ». Х/ф (16+)
00.00 «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калахари». 
Фильм Алексея Поборцева 
(16+)

01.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». Х/ф (16+)

03.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». Х/ф (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М.Мохнаткина – 
Л.Джоджуа (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.00 Новости

09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 «В гостях у лета». М/ф 
(0+)

11.20 «Баба Яга против». М/ф 
(0+)

11.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
14.05 «МатчБол»
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Профессиональный 

бокс. М.Тайсон – Л.Холмс. 
М.Тайсон – Ф.Бруно (16+)

16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор (0+)

17.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор (0+)

18.05 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

21.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. А.Корешков 
– А.Родригес

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико»  
(Испания) – «Челси» (Англия)

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лацио» (Италия) 
– «Бавария» (Германия) (0+)

06.00 «Спорт высоких техноло-
гий». Д/ф (16+)

07.00 «10 историй о спорте» 
(12+)

07.30 «Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина» (12+)

 

05.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

08.15 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+)
12.20 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». Т/с 

(16+)
17.55 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». Т/с (16+)
21.55 «БАТАЛЬОН». Т/с (16+)
01.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ  

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с 
(16+)

05.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

06.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

08.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ». Т/с (16+)

11.25 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
13.15 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
15.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
17.35 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
19.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

Х/ф (16+)
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
23.55 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф  

(16+)
01.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». Х/ф (16+)
03.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН». Х/ф (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Слепая» (16+)
18.30 «Врачи» (16+)
19.40 «Слепая» (16+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)

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

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.00 «Үзгәрдек». Зәйнәп 

Фәрхетдинова концерты (6+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

Т/с (16+)
15.00 «ЧАКЛУН И РУМБА, ИЛИ 

ВТОРАЯ ОШИБКА САПЁРА». 
Х/ф (16+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) – «Барыс» 
(Нур-Султан) (6+)

19.00 «Атказанмаган». Илсөя 
Бәдретдинова концерты (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 +». Директор 

Татарского государственного 
академического театра имени 
Г.Камала Ильфир Якупов 
(12+)

23.30 Новости Татарстана  
(12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

06.10 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» (12+) 

07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Обыкновенный подвиг». 

Д/ф (12+)
10.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф 

(0+)
11.40 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 

Х/ф (16+)
13.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (0+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.55 «Скромный гений русского 

оружия». Д/ф (12+)
16.35 «Вспомнить всё» (12+)
17.00 Новости
17.05 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
18.30 «Служу Отчизне» (12+)
19.00 «МООНЗУНД». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «МООНЗУНД». Х/ф (12+)
21.25 Концерт Александра Мар-

шала «60 – полёт нормаль-
ный» (12+)

22.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф (12+)

00.20 «Вспомнить всё» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русская Антарктида.  
XXI век». Д/ф (16+)

09.40 «Три секунды». Д/ф (12+)
10.30 «Загадка «Чёрного прин-

ца». Д/ф (16+)
11.20 «Кровь шотландских 

кланов. Победоносный год». 
Д/ф (16+)

12.20 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

13.20 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

14.20 «Небесный щит». Д/ф  
(12+)

15.15 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

16.10 «Русская Антарктида.  
XXI век». Д/ф (16+)

17.55 «Три секунды». Д/ф (12+)
18.45 «Загадка «Чёрного прин-

ца». Д/ф (16+)
19.35 «Кровь шотландских 

кланов. Победоносный год». 
Д/ф (16+)

20.35 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

21.40 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

22.40 «Небесный щит». Д/ф  
(12+)

23.30 «Русская Антарктида.  
XXI век». Д/ф (16+)

01.15 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». М/ф (6+)

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

23 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.



21
№ 7
18 февраля 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (12+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «СИНИСТЕР 2». Х/ф (18+)
01.00 «ХИМЕРА». Х/ф (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.30 «Громкие дела» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

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

«Смехbook» (16+)
09.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
11.25 «НОЙ». Х/ф (12+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
22.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА». Х/ф (18+)
03.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». 

Х/ф (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 «День рождения бабушки». 

М/ф (0+)
05.15 «Живая игрушка». М/ф (0+)
05.25 «Первый урок». М/ф (0+)
05.35 «Лиса Патрикеевна». М/ф 

(6+)
05.45 «Как львёнок и черепаха 

пели песню». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва за-
речная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Вулкан, который 

изменил мир». Д/ф
08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Валентина 

Левко». Д/ф
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+)
13.10 «Первые в мире». Д/с
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Такова жизнь. Лев Кру-

глый». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Алексей Рыбников «Юнона 

и Авось» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф

17.20 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века»

17.50, 01.55 «Нестоличные 
театры». Красноярский театр 
оперы и балета

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Русское 

самодержавие и европейский 
абсолютизм»

23.10 «Запечатленное время». Д/с
00.00 «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Ван Гог против 
Гогена». Д/ф

02.35 Красивая планета. «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-
сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар»

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.20 «Порча» (16+)
14.25, 01.50 «Знахарка» (16+)
15.00 «ДОЧКИ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
23.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)

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 «Какая дичь!» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Огород круглый год» (12+)
12.10 «Цветы зимой» (12+)
12.40 «Жизнь в деревне» (12+)
13.10 «Детская мастерская» (12+)
13.25 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.45 «Домашняя экспертиза» 

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

душистое!» (12+)
20.15 «Домоводство» (12+)
20.30 «Идите в баню» (12+)
20.50 «Баня – женского рода» (12+)
21.05 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Кухня народов СССР» (12+)
21.55 «Прогулка по саду» (12+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Приглашайте в гости» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.30 «Искатели приключений» 

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

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.35 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-
ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». 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, 01.45 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 02.30 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.00, 19.25 «АКТРИСА». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ЖУЛИКИ». Х/ф (16+)
03.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (16+)

СаРаФан
08.15 «Аншлаг» (12+)
10.50 «Рыжие» (12+)
11.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

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

(12+)
14.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.40 «Анекдоты» (12+)
17.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.45 «Шурочка» (12+)
18.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
20.15 «Кис» (12+)
20.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
21.45 «Три сестры» (12+)
22.20 «Кривое зеркало» (12+)
00.15 «Реутов ТВ» (12+)
00.45 «Два весёлых гуся» (12+)

17.45 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

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

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

20.20 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Ульянов 
становится Лениным». Д/ф (12+)

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

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

21.50 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

22.50 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

23.50 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

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

06.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф (6+)

09.25 «Карлик Нос». М/ф (6+)
10.55 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
12.20, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

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

вой» (16+)
11.00 «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 РУ-

БЛЕВКИ». 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 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
13.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
15.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
16.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
18.20 «ЛАДОГА». Х/ф (16+)
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Т/с (12+)
18.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
00.10 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

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

11.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 3». 
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

10.15 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.20 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

16.50 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 
Х/ф (12+)

18.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
20.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)
23.25 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюзион

08.15 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
11.10 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
12.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
15.05 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
16.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
18.35 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
20.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
22.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
23.00 «СТИЛЯГИ». 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 07.30, 10.25, 15.05, 
15.40, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Владимир Познер. Време-
на не выбирают». Д/ф (12+)

07.00 «Ми-ми-мишки». М/с (0+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.35, 09.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
10.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3». 

Т/с (16+)
13.30 С Филармонией дома». 

Квартет Юрия Башмета. Ники-
та Борисоглебский (скрипка), 
Юрий Башмет (альт), Борис 
Андрианов (виолончель), 
Ксения Башмет (фортепиано) 
(0+)

14.20 «Сысерть заводская». Д/ф 
(12+)

14.35 «Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил» (6+)

15.10 «Рецепт» (16+)
15.45 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт» (16+)
20.30, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
22.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» (16+)
23.00 «ГОНКА». Х/ф (16+)
00.55 Баскетбол. Суперкубок 

России. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Надежда» (Оренбург-
ская область) (6+)

02.25 «События. Экономика» (16+)
02.35 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». Д/ф (12+)
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей 

Барабаш» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон» (16+)
18.10 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». Х/ф (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Армен 

Джигарханян» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины Галины Брежне-

вой». Д/ф (16+)
02.15 «Малая война и большая 

кровь». Д/ф (12+)
04.30 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!». 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 «ОТСТАВНИК-3». 

Т/с (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50, 
21.15, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный 
бокс. Э.Трояновский – 
К.М.Портильо (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10, 16.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)
13.30 Художественная гимна-

стика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром – детям». «Гран-при 
Москва 2021» (0+)

14.50 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единобор-

ства. АСА. М.Исмаилов – 
И.Штырков (16+)

16.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
18.30, 18.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». Х/ф (16+)
20.25 Профессиональный бокс. 

М.Тайсон – Д.Даглас (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Вольфсберг» 
(Австрия)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) – «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

06.00 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд». Д/ф (16+)

07.00 «10 историй о спорте» 
(12+)

07.30 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
07.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (12+)
11.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». 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, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф 

(16+)

зВЕзДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
10.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (6+)

12.00, 16.00 Военные новости
12.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф (0+)
14.45, 16.05 «КОРИДОР БЕС-

СМЕРТИЯ». Х/ф (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Освобождая Родину». Д/с 

(12+)
19.40 «Последний день». Нико-

лай Щёлоков (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». Х/ф (0+)
02.55 «ЖАЖДА». Х/ф (6+)
04.10 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». 

Х/ф (16+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

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. «Намус». 

Г.Бәширов әсәре буенча 
куелган телевезион спектакль. 
1 нче бүлек (12+)

18.30 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» 

(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 +». Кинорежис-

сёр Ильшат Рахимбай (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 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(16+)
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». Сати 

Спивакова (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории». Д/ф (12+)

08.45 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

09.40 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

10.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

10.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пётр 
Столыпин. Последний герой 
самодержавия». Д/ф (12+)

11.00 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

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

13.00 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

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

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

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

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

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.15 «Цветы зимой» (12+)
08.45 «Жизнь в деревне» (12+)
09.10 «Детская мастерская» 

(12+)
09.30 «Oгoрод круглый год» (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 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.10 «Профотбор» (12+)
12.40 «Вокруг сыра» (12+)
13.00 «История усадеб» (12+)
13.30 «Огород круглый год» (12+)
13.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.00 «Дачных дел мастер» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Топ-10» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.20 «Домоводство» (12+)
16.40 «Идите в баню» (12+)
16.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Кухня народов СССР» (12+)
17.55 «Прогулка по саду» (12+)
18.30 «Дело в отделке» (12+)
19.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «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 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
22.55 «Частный сектор» (12+)
23.30 «Семейный обед» (12+)
00.05 «Календарь дачника» (12+)
00.20 «Сад своими руками» (12+)
00.50 «Сельский туризм» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-
ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

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

14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
02.10 «Губернатор 360»
03.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Х/ф (16+)

06.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф (16+)

09.25, 10.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Х/ф (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 17.15, 02.10 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

15.05, 02.50, 03.35 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.00, 19.25 «АКТРИСА». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 

ПАПА!». Х/ф (12+)
04.00 «ЖУЛИКИ». Х/ф (16+)

САРАФАН

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

10.15, 21.30 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

10.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.20, 22.35 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.55, 00.30 «Анекдоты» (12+)
13.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.55 «Шурочка» (12+)
14.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
16.25 «Кис» (12+)
16.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.55, 22.00 «Три сестры» (12+)
18.30 «Кривое зеркало» (12+)
20.25 «Реутов ТВ» (12+)
20.55 «Два весёлых гуся» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗ ПО КОЖЕ». Х/ф 

(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 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)

 

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 15.55, 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
10.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

13.50, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

14.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(16+)

16.20 «Парламентское время» 
(6+)

16.40 «Час ветерана»
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Каби-

нет министров» (16+)
17.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Х/ф (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Чусо-

вая» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!». Д/ф (12+)
09.35 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 

Герасимов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф (16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.10 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 

Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Любовные 

страсти звёзд» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Месть фанатки» (12+)
01.35 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
02.15 «Прощание. Виталий Со-

ломин» (16+)
04.35 «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут». 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, 01.10 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ». Х/ф (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15 
Новости

08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Р.Проводников – Х.Л.Кастильо 
(16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира 

(0+)
16.30, 18.55 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт

21.20 Профессиональный бокс. 
Э.Трояновский – К.Обара 
(16+)

22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Арсенал» (Англия) 
– «Бенфика» (Португалия)

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Краснодар» 
(Россия)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Валенсия» (Испания) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». Т/с 

(16+)
15.30 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

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

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

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

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
Х/ф (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЕКЛО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (12+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
03.30 «Властители» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

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

«Смехbook» (16+)
10.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
12.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». Х/ф (16+)

23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». Х/ф (12+)

01.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА». Х/ф (18+)

03.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». Т/с (12+)

05.10 «Коротышка – зелёные 
штанишки». М/ф (0+)

05.20 «Доверчивый дракон». 
М/ф (0+)

05.30 «Мишка-задира». М/ф (0+)
05.40 «Терёхина таратайка». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Крым сере-
бряный

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Путешествие Ма-

геллана – в поисках Островов 
пряностей». Д/ф

08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Жгучие 

тайны века». Автор Лев 
Николаев

12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 
Т/с (16+)

13.10 «Первые в мире». Д/с
13.30 Абсолютный слух
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Оттен-

ки гусевского хрусталя»
15.55 «МИЧУРИН». Х/ф
17.20 «Полет на Марс, или Волон-

теры «Красной планеты». Д/ф
17.50, 02.00 «Нестоличные теа-

тры». Новосибирский театр 
оперы и балета

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Максим 

Замшев. «Концертмейстер»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы». Д/ф
21.30 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Беседа о Бетховене»
23.10 «Запечатленное время». 

Д/с
00.00 «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тёрнер против 
Констебла». Д/ф

02.40 Красивая планета. «Гре-
ция. Мистра»

ДомАшНий

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/ф 

(16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

Х/ф (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

Были и небылицы». Д/с (0+)
09.35, 12.05, 16.05 «СТРАЖИ ОТ-

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

(12+)
18.50 «Освобождая Родину». Д/с 

(12+)

19.40 «Легенды кино». Марина 
Ладынина (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «САВВА». Т/с (12+)
03.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
04.45 «Суперкрепость по-

русски». 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. «Намус». 

Г.Бәширов әсәре буенча куел-
ган телевезион спектакль. 2 
нче һәм 3 нче бүлекләр (12+)

18.25 Алтын мирас. «Баянда Ра-
мил Курамшин уйный» (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Метал-
лург» (Магнитогорск) (6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(16+)
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 «Моя история». Олег 

Митяев (12+) 
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.45 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.35 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

18.25 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

19.25 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

20.25 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

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

22.10 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

23.10 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

00.00 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

00.55 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

06.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф (6+)

09.25 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф (12+)

10.55 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

12.20, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

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

вой» (16+)
11.00 «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 РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.05 «Концерт Тимура Каргино-

ва» (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». Х/ф 

(16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

10.10 «ЛАДОГА». Х/ф (16+)
13.50 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
14.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
16.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
18.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)
19.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(16+)
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
11.45 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(12+)
14.55 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(12+)
00.15 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.15 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
23.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.10 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 
Х/ф (12+)

11.50 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)
16.55 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+)
20.00 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 

(12+)
22.45 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 

(12+)
00.20 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф (16+)

11.05 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
12.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
14.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
16.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
18.35 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
21.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
23.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
00.45 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (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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26 февраля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Я – Берт Рейнолдс». Д/ф 

(16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «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 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

Т/с (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна» (16+)
03.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ». Х/ф (12+)

 

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

06.55, 10.25, 16.35, 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
10.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4». 

Т/с (16+)
12.00, 15.45, 22.40, 01.10, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

13.50, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

14.15 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

16.05 «Рецепт» (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
23.00 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф 

(16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 

(12+)
08.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
10.20, 11.50 «КОТЕЙКА». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Х/ф (16+)
16.55 «Актёрские драмы. Вечно 

вторые». Д/ф (12+)
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/ф 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». 
Д/ф (12+)

00.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 
(12+)

01.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
Х/ф (16+)

03.40 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». 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 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. СПА-

СТИ ВРАГА». Х/ф (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 14.00, 18.50, 01.00 Новости
08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.55 Новости (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 

А.Поветкин – М.Вах (16+)
12.00, 06.50 «Главная дорога» (16+)
13.10, 14.50, 04.40 Специальный 

репортаж (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф.Дэвис – Л.Мачида 
(16+)

15.55 Новости 
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала
16.25 Все на футбол! Афиша
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
18.10, 18.55 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф 

(6+)
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» 
– «Ротор» (Волгоград)

23.00 Смешанные единоборства. 
ACA. М.Абдулаев – А.Вагаев. 
А.Сарнавский – А.Дамковский

01.10 «Точная ставка» (16+)
02.25 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ТА». Х/ф (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)
06.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф 

(12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (16+)
22.00 «ПИРАМИДА». Х/ф (16+)
23.45 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (18+)
01.20 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
03.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!». 

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» (12+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.15 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
00.45 «СИНИСТЕР 2». Х/ф (18+)
02.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
06.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
10.00 «ЯНА+ЯНКО». Х/ф (12+)
12.00 «Русские не смеются» 

(16+)
13.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
23.25 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)
02.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Х/ф (12+)
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мы с Джеком». М/ф (0+)
05.20 «Дядя Миша». М/ф (0+)
05.30 «Песенка мышонка». М/ф 

(0+)
05.40 «Приезжайте в гости». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Цветаевой

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета. «Фран-

ция. Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар»

08.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф

10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». Х/ф
11.55 Открытая книга. Максим 

Замшев. «Концертмейстер»
12.25, 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

Т/с (16+)
14.15 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
14.25 «Сергей Доренский. Уроки 

мастерства». Д/ф
15.05 Письма из провинции. Со-

сновый Бор (Ленинградская 
область)

15.35 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене»

16.20 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ». 
Х/ф

18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Катя и принц. История 

одного вымысла». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.45 «2 Верник 2»
00.00 «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ». Х/ф (12+)
01.50 «Шпион в снегу». Д/ф
02.45 «Икар и мудрецы», «Это 

совсем не про это». М/ф

Домашний

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика». 

«Врун» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.05 «Порча» (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.55 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». Х/ф (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (16+)
03.55 «Скажи: нет!». Д/с (16+)
05.35 «Давай разведёмся!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО». Х/ф (0+)

07.20, 08.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...». Х/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.10, 12.05, 16.05 «БИТВА ЗА 

МОСКВУ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.40, 21.25 «ГЕНИЙ». Х/ф (16+)
22.40, 05.20 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Рапопорт (6+)
00.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Т/с (0+)
03.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)

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. «Намус». 

Г.Бәширов әсәре буенча куел-
ган телевезион спектакль. 
4 нче һәм 5 нче бүлекләр 
(12+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)

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

МОНЕТЧИКИ». 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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(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 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

13.50 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

14.50 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

15.50 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

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

17.40 «Русские тайны. XX век. 
Первая Мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф (12+)

18.30 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

19.30 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

20.20 «Что скрывают мумии?  
Царица Хатшепсут». Д/ф 
(12+)

21.15 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

22.05 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

22.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пётр 
Столыпин. Последний герой 
самодержавия». Д/ф (12+)

22.35 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

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

00.30 «Операция «Березино». 
Конец игры». Д/ф (16+)

06.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф  
(6+)

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

09.25 «Два хвоста». М/ф (6+)

10.50 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

12.20, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

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

вой» (16+)
11.00 «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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф 

(16+)
03.20 «Comedy баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
Т/с (16+)

10.10, 21.30 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Т/с (16+)

13.50 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Х/ф (16+)

15.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 
(12+)

16.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф 
(12+)

18.50 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
11.45 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(12+)
14.55 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(12+)
00.10 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

11.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 3». 

Т/с (16+)
23.55 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+)
13.45 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 

(12+)
16.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 

(12+)
18.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф 

(12+)
19.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
23.00 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
10.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
12.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
14.55 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
17.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
19.30 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
21.10 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
22.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

00.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

07.05 «Мaстер» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
08.15 «Профотбор» (12+)
08.45 «Вокруг сыра» (12+)
09.00 «История усадеб» (12+)
09.30 «Огород круглый год»  

(12+)
09.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.00 «Дачных дел мастер» (12+)

10.30 «Самогон» (16+)
10.50 «Закуски» (12+)
11.05 «Топ-10» (12+)
11.35 «Крымские дачи» (12+)
12.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.20 «Домоводство» (12+)
12.40 «Идите в баню» (12+)
12.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.10 «Я – фермер» (12+)
13.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
13.55 «Прогулка по саду» (12+)
14.30 «Дело в отделке» (12+)
15.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
15.15 «Огород круглый год» (12+)
15.30 «Искатели приключений» 

(12+)
16.05 «Урожай на столе» (12+)
16.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.05 «Народные умельцы» (12+)
17.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.55 «Правила садовода» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
19.00 «Частный сектор» (12+)
19.30 «Семейный обед» (12+)
20.05 «Календарь дачника» (12+)
20.25 «Сад своими руками» (12+)
20.50 «Сельский туризм» (12+)
21.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.55 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.10 «Ремонт без правил» (12+)
22.40 «Какая дичь!» (12+)
23.00 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Лучки-пучки» (12+)
00.20 «Цветы зимой» (12+)
00.50 «Жизнь в деревне» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-
ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЖУЛИКИ». Х/ф (16+)
05.25, 10.20, 02.30 «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.00 «АКТРИСА». Т/с (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». Х/ф (16+)

23.40 «Ночной экспресс». 
С.Безруков (16+)

01.05 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». Х/ф (12+)

СаРаФан

09.10, 20.55 «Анекдоты» (12+)
09.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.10 «Шурочка» (12+)
10.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.45 «Кис» (12+)
13.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.15, 18.20 «Три сестры» (12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
16.50 «Реутов ТВ» (12+)
17.15 «Два весёлых гуся» (12+)
17.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
18.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.55 «Дневник беременной» 

(12+)
22.30 «Аншлаг» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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27 февраля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Три плюс два». Версия 

курортного романа» (12+)
14.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 

(0+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.40 «Горячий лед». Финал. 

Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа 

21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Финал. 

Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа (0+)

22.00 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». 

Х/ф (16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 

(12+)
01.05 «УЧИЛКА». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги дня» 
(16+)

07.30 «События» (16+)
08.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 «Ми-ми-мишки». М/с (0+)
08.45 «Три кота». М/с (0+)
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(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 «События. Экономика» 

(16+)
14.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». Х/ф (16+)
15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Сибирь» (Новоси-
бирск) (6+)

19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «ШОКОЛАД». Х/ф (16+)
00.20 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(16+)
01.45 «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ». 

Х/ф (18+)
03.05 «МузЕвропа. «Villagers» 

(12+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (12+)
04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
04.35 «Парламентское время» 

(16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
08.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 

(12+)
10.50, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ». 

Х/ф (12+)
17.05 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+).
00.50 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон» (16+)
02.40 «90-е. В завязке» (16+)
03.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
04.35 «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?». Д/ф (12+)
05.15 «Их разлучит только 

смерть». Д/ф (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «БОБРЫ». Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Louna (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «БОБРЫ». Х/ф (16+)
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
А.Валли-Флэгг – Л.Паломино 
(16+)

09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30 
Новости

09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Футбольные звёзды». 
М/ф (0+)

11.20 «Кто получит приз?». М/ф 
(0+)

11.30 «ПРОЕКТ А». Х/ф (12+)
13.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. А.Корешков 
– А.Родригес (16+)

15.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиат-
лон. Женщины

17.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиат-
лон. Мужчины

20.05 «Идеальные соперники. 
«ЦСКА» и «Локомотив» (12+)

20.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) – «ЦСКА»

23.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. В.Немков – Р.Бейдер 
(16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» – «Ювентус»

03.50 «Главная дорога» (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» – «Лос-Анджелес 
Кингз»

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
13.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ-3». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.10 «МОНСТР-ТРАКИ». Х/ф 
(6+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, ремонт!». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Паразиты: кто живёт за чужой 
счёт?». Д/с (16+)

17.20 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 
Х/ф (16+)

19.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 
(12+)

21.45 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
00.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (16+)
01.55 «ЦИКЛОП». Х/ф (16+)
03.25 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». Х/ф 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
12.30 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
17.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпио-

ны против новичков» (16+)
20.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
23.00 «КОД 8». Х/ф (16+)
01.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
11.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Х/ф (12+)
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА». Х/ф (12+)
16.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+)
18.20 «ШАЗАМ!». Х/ф (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (16+)
23.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+)
01.50 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.10 «Желтый аист». М/ф (0+)
05.20 «Чужие следы». М/ф (0+)
05.30 «Терем-теремок». М/ф (0+)
05.40 «Кубик и Тобик». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Алексей Рыбников «Юнона 
и Авось» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Приключения поросенка 
Фунтика». М/ф

07.50 «МИЧУРИН». Х/ф
09.15 «Передвижники. Николай 

Ге»
09.45 Острова. Евгений Леонов
10.25 «ПАСПОРТ». Х/ф
12.05 Земля людей. «Черкесы. 

Уста, что пьют мёд»
12.35 «Шпион в снегу». Д/ф
13.30 «Русь». Д/с
14.00 «Лучший друг Чебурашки». 

Д/ф
14.40 «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу». М/ф

15.50 «Александровка». Д/ф
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак 

Перлман, Йо-Йо Ма, Бер-
линский филармонический 
оркестр и Хор Немецкой опе-
ры в Берлине. Произведения 
Людвига ван Бетховена

17.50 «Говорящие коты и другие 
химеры». Д/ф

18.35 «Монолог в 4-х частях». 
Части 1-я и 2-я

19.25 Марина Неёлова в спекта-
кле «ШИНЕЛЬ». Постановка 
Валерия Фокина

20.20 «БОМАРШЕ». Х/ф (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Квартет Уэйна Шортера 

на Стокгольмском джазовом 
фестивале

00.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАН-
ЧИ». Х/ф (12+)

02.10 Искатели. «Тайна Абалак-
ской иконы»

Домашний

06.30 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+)

10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с 
(16+)

19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)
01.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с (16+)
05.30 «Скажи: нет!». Д/с (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
05.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)
07.10, 08.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «При-

ключения Электроника» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

Сергей Капица (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Не-

веста для маньяка. Смерть по 
брачному объявлению» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Курск – 

Прохоровское поле» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
15.20, 18.25 «ГЕНИЙ». Х/ф (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 

2012 года в Лондоне, Велико-
британия. Финал мужского 
волейбола между сборными 
России и Бразилии» (12+)

23.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)

02.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф (12+)

04.25 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

05.10 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». Д/ф (12+)

07.00 Илһам Шакировның туган 
көненә багышланган кичә (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Энҗе Шәймурзина (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 «Барлау». Концерт (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «ЦСКА» 
(Москва) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Гора самоцветов». М/с (0+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 «Гора самоцветов». М/с (0+)
11.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
12.25 «Домашние животные» (12+)
12.50 Концерт Александра 

Морозова «Про жизнь и про 
любовь…» (12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Солнечные дети». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 

Х/ф (12+)
21.35 «Культурный обмен». Алек-

сей Бородин (12+)
22.15 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ». 

Х/ф (12+)
23.35 Концерт Александра 

Морозова «Про жизнь и про 
любовь…» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

09.50 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

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

11.35 «Кошмары инквизиции. Там-
плиеры и катары». Д/ф (16+)

12.25 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

13.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

14.25 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

15.30 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

15.40 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Конец ди-
настии Романовых». Д/ф (12+)

16.00 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

17.00 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

18.55 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

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

20.45 «Кошмары инквизиции. Там-
плиеры и катары». Д/ф (16+)

21.35 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

22.25 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

23.35 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

00.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

00.50 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Конец ди-
настии Романовых». Д/ф (12+)

06.35 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
08.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+)
09.35 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
11.10 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
12.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
14.00 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
15.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (6+)
17.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
19.10 «ПАПИК». Т/с (16+)
00.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жесты-2021» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ПЛЯЖ». Х/ф (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (16+)
10.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
13.50 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
15.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (16+)
16.10 «СВОИ». Х/ф (16+)
18.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
19.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
11.45 «МАРЬИНА РОщА». Т/с (12+)
14.55 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
21.00 «МАРЬИНА РОщА». Т/с (12+)
00.10 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.35 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 

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

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф (16+)
11.15 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Х/ф (12+)
12.55 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (16+)
16.45 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф (12+)
20.00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
23.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
09.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)

11.50 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
14.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
16.20 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
18.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
19.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

21.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

22.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)

23.00 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
00.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)

07.05 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Битва огородов» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Агротуризм» (12+)
10.00 «Огород круглый год» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» (12+)
10.50 «Дети на даче» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Хозяин» (12+)
12.10 «Битва огородов» (12+)
12.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.00 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Секреты стиля» (12+)
13.45 «Агротуризм» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Oгoрод 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 «Огород круглый год» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Агротуризм» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Кухня народов СССР» (12+)
19.05 «Дети на даче» (12+)
19.35 «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+)
22.20 «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 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.20 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». Х/ф (12+)
19.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ». 

Х/ф (0+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Т/с (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 Мультфильмы (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ШТРАФНИК». Т/с (6+)
16.00 Новости
16.15 «ШТРАФНИК». Т/с (6+)
19.00 Новости
19.15 «ШТРАФНИК». Т/с (6+)
00.45 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 

ПАПА!». Х/ф (12+)
02.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

Т/с (16+)

СаРаФан
08.10, 19.10 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
08.35, 19.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.10, 20.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.50, 22.10 «Анекдоты» (12+)
11.20, 22.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.55, 23.15 «Шурочка» (12+)
12.30, 23.45 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
14.40 «Кис» (12+)
15.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.10 «Три сестры» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.40 «Реутов ТВ» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 Фильм «Егерь» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Егерь» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Светлана. Судьба дочери 

вождя» (12+)
15.25 «Я почти знаменит» (12+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.40 «Горячий лед». Финал. 

Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа

21.00 «Время»
21.50 «Горячий лед». Финал. 

Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа (0+)

23.00 «МЕТОД 2». Т/с (18+)
00.00 «Их Италия» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.30 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

06.00 «МОЛОДОЖЁНЫ». 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+)
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
03.20 «МОЛОДОЖЁНЫ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
08.45 «Ми-ми-мишки». М/с (0+)
09.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Т/с (16+)
11.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.05 «ШПИОН». Т/с (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Т/с 

(12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) – 
«Спарта энд К» (Видное) (6+)

18.30 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ». Х/ф 
(16+)

20.00 «Ермак. Большой поход» 
(6+)

20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «ШПИОН». Т/с (16+)
23.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.30 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Старый Новый Рок. Ор-

кестр штаба ЦВО и группы 
«Смысловые галлюцинации», 
«Запрещенные барабанщики» 
(12+)

02.00 «МузЕвропа. «Villagers» 
(12+)

02.45 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)

03.15 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (12+)

03.50 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)

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

04.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.00 «ЧУЖАЯ». Х/ф (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Любовные 

страсти звёзд» (16+)
08.35 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 

Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Роман Трах-

тенберг» (16+)
15.55 «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал». Д/ф (16+)
16.50 «Бес в ребро». Д/ф (16+)
17.40 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф 

(12+)
21.30, 00.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». Х/ф (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(12+)
04.40 «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес». Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.20 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» – «Лос-Анджелес 
Кингз»

08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30 
Новости

08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». М/ф (0+)

11.10 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
11.20 «ПРОЕКТ А-2». Х/ф (12+)
13.30 Профессиональный бокс. 

М.Тайсон – Дж.Фрэнсис (16+)
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Динамо» 
(Москва)

20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды

22.45 «После футбола»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Милан»
03.50 «Главная дорога» (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – «Зелена 
Гура» (Польша) (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

08.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». Т/с (16+)

12.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 
Т/с (12+)

20.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 
Т/с (16+)

00.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». Т/с (16+)

03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». Х/ф (16+)
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (16+)
15.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 

(12+)
17.55 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф  

(12+)
12.45 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 

(16+)
14.45 «КОД 8». Х/ф (16+)
16.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (16+)

21.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

23.15 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» (16+)

00.45 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 
(16+)

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

03.00 «Громкие дела» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (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+)
10.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+)
12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». Х/ф (16+)

15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)

18.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (16+)

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

00.00 «Стендап Андеграунд» 
(18+)

01.00 «ДУХLESS-2». Х/ф (16+)
02.55 «ЯНА+ЯНКО». Х/ф (12+)
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.10 «Жил у бабушки козёл». 

М/ф (0+)
05.20 «Заяц Коська и родничок». 

М/ф (0+)
05.30 «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом». М/ф (0+)
05.40 «Лиса, медведь и мотоцикл 

с коляской». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Это что за птица?», 
«Варежка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу». 
М/ф

08.05 «ПЕЧНИКИ». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...». Х/ф
12.00 Письма из провинции. Со-

сновый Бор (Ленинградская 
область)

12.30, 01.35 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике

13.15 «Другие Романовы». «Пре-
красная Елена»

13.45 «Игра в бисер». «Эрнст 
Теодор Амадей Гофман. 
«Щелкунчик и Мышиный 
король»

14.25, 00.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)

15.55 Линия жизни
16.55 «Первые в мире». Д/с
17.10 «Пешком...». Уголок дедуш-

ки Дурова
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Монолог в 4-х частях». 

Части 3-я и 4-я
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ПАСПОРТ». Х/ф
21.50 «В день рождения ма-

эстро». Концерт Юрия Башме-
та в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского

02.15 «Знакомые картинки», 
«Мистер Пронька». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (16+)
10.40 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/ф 

(16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
02.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с 

(16+)
05.40 «Скажи: нет!». Д/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». Т/с (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 53» (12+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Т/с (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРОСТО САША». Х/ф (6+)
01.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)
02.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» Х/ф (6+)
03.50 «КРИК В НОЧИ». Х/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «Истәлеккә бер җыр бүләк 

итәм». Ганс Сайфуллин (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 «Нурлы гомер... 

Нурлы күңел». Илдус 
Әхмәтҗановның юбилей 
кичәсеннән мизгелләр (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 +». Главный 

научный сотрудник Института 
истории имени Ш.Марджани 
АН РТ Гузель Валеева-Сулей-
манова (12+)

22.30 «Профсоюз – союз силь-
ных» (12+)

22.45 «Батырлар» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Халидә Бигичева (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.35 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 «ТЕНЬ». Х/ф (6+)
11.35 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД». Х/ф (12+)
13.20 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ». 

Х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Вторая жизнь» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Олег Смо-

лин (12+)
20.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф 

(16+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
22.35 «НЕЛЕГАЛ». Х/ф (16+)
00.15 «За дело!» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Кошмары инквизиции. 
Тамплиеры и катары». Д/ф 
(16+)

08.45 «Большой-большой ребё-
нок. Юрий Богатырёв». Д/ф 
(12+)

09.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

10.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

11.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

12.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Конец 
династии Романовых». Д/ф 
(12+)

12.20 «Великие народы. Как греки 
изменили мир». Д/ф (12+)

13.20 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

15.15 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

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

17.00 «Кошмары инквизиции. 
Тамплиеры и катары». Д/ф 
(16+)

17.55 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

18.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

19.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

20.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

21.10 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Конец ди-
настии Романовых». Д/ф (12+)

21.30 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

22.30 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

00.25 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

07.20 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (6+)
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». Х/ф (6+)
14.50 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
16.10 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
17.40 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
19.10 «ПАПИК». Т/с (16+)
00.00 «ХОЛОП». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
13.00 «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!». Х/ф (16+)
15.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
17.20 «ОТПУСК». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

Х/ф (16+)
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 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
13.50 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
15.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
17.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
19.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)
11.50 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с (12+)
14.55 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
18.00 «ХУТОРЯНИН». Т/с (16+)
03.35 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
11.35 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 

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

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф (12+)
13.25 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 

(12+)
16.45 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ». Х/ф (12+)
20.00 «ВЫБОР». Х/ф (12+)
23.20 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.55 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
11.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
13.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
15.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
16.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

18.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

19.45 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
21.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)

00.30 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 
(16+)

00.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 
НАЗАД». Х/ф (16+)

07.05 «Дети на даче» (12+)
07.30 «Хозяин» (12+)
08.00 «Битва огородов» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Агротуризм» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» (12+)
10.50 «Дети на даче» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Хозяин» (12+)
12.10 «Битва огородов» (12+)
12.40 «Огород круглый год» (12+)
13.00 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Секреты стиля» (12+)
13.45 «Агротуризм» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
15.05 «Дети на даче» (12+)
15.35 «Хозяин» (12+)
16.05 «Битва огородов» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Агротуризм» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Дом, милый дом!» (12+)
18.50 «Огород круглый год» (12+)
19.05 «Дети на даче» (12+)
19.35 «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+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
15.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф (12+)
16.05 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (16+)
20.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!». Х/ф (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Т/с (16+)

05.20 Мультфильмы (0+)
06.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». Х/ф (16+)

08.50 «Рожденные в СССР». К 
90-летию Михаила Горбачева 
(12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «НЕПОДСУДНЫЕ». Х/ф (16+)
16.00 Новости
16.15 «НЕПОДСУДНЫЕ». Х/ф (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ШТРАФНИК». Т/с (12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ШТРАФНИК». Т/с (12+)

СаРаФан

08.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.55 «Шурочка» (12+)
09.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
11.40 «Кис» (12+)
12.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.10 «Три сестры» (12+)
13.45 «Кривое зеркало» (12+)
15.40 «Реутов ТВ» (12+)
16.10 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
17.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.05 «Анекдоты» (12+)
19.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.10 «Шурочка» (12+)
20.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
22.50 «Кис» (12+)
23.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.20 «Три сестры» (12+)
00.50 «Кривое зеркало» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 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, 28 
в Лесном (2 эт., солнечная 
сторона, балкон). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. по: Белинского, 
20 (4 эт., 30 кв.м), 920 т.р., 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: Кирова, 39 (4 
эт.), 1300 т.р.; Ленина, 122 (1 эт., 
36 кв.м), 1200 т.р.; Мальского, 
9 (6 эт., вся с ремонтом, встро-
енная мебель и техника), 1700 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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.; Мира, 8 (3 эт.), 650 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 Пушкина, 35 
(58,3 кв.м), 1800 т.р. 8-912-238-
4542
2-комн. кв. по: Белинского, 
14 (1 эт.), 1050 т.р., или обмен 
на 1-комн. кв.; Кирова, 35 (4 эт., 
45,6 кв.м), 1200 т.р.; 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: Кирова, 32 
(3 эт., 42,5 кв.м), 1500 т.р.; Ком. 
пр., 39 (2 эт.), 1800 т.р., торг; 
Сиротина, 11 (3 эт., 42 кв.м, под-
готовлена к ремонту), 1300 т.р., 
торг; Юбилейной, 15 (1 эт., окна 
высоко), 1150 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Сиротина, 16 
(1 эт., «вагон», окна - пластик), 

950 т.р.; Сиротина, 20 (5 эт.), 
1400 т.р.; Свердлова, 15 (1 эт., 
41 кв.м), 850 т.р.; Южной, 7 (3 эт., 
кирпич., ул. пл.), 1250 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.; 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»
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 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 – раз-
дельно, 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: Белинского, 
20А (2 эт.), 1450 т.р.; Кирова, 27 
(4 эт.), 3000 т.р.; Мальского, 5 (7 
эт.), 2300 т.р.; Победы, 40 (4 эт., 
55,1 кв.м), 1500 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Дорожному 
пр., 19 (район шк. 63, 1 эт., 54,7 
кв.м), 1300 т.р.; Мира, 32 (1 эт., 
63 кв.м), 2300 т.р.; Пушкина, 
19 (2 эт., 74 кв.м, без ремонта), 
1750 т.р.; Комсомольская, 1 (1 
эт., 73,9 кв.м), 1500 т.р., торг; 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес» 
4-комн. кв. по: 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 
обмен, 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
А/м «Хенде Акцент», 2004 
г.в., бежевый, повреждено пра-
вое переднее крыло, цена 160 
т.р. 8-953-608-6120
Валенки, термосапоги (до 
–55 оС) в обувном отделе 
«Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход 
с правой стороны здания
Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, 19 кв.м, свет, 
смотровая яма, хороший, чи-
стый бокс, 180 т.р. 8-904-981-
7902
Гараж по Хохрякова. 8-904-
380-5829
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 
поселке, 20 кв.м, 220 т.р., торг; 
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 2-этажный на 2 поселке 
(газ, вода, канализация). Гараж 
за ветлечебницей, есть овощ-
ная и смотровые ямы. 8-922-
135-8372, 8-953-602-6890
Дом на 2 поселке, 14 соток 
земли. 8-953-042-1379, 8-953-
601-4913
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
Картофель, доставка от 2 
ведер – бесплатно. 8-950-632-
2877
Комната в семейном обще-
житии «Юность» (17,5 кв.м, 2 
эт.), или сдается. 8-908-905-
2353
Комнаты: в 4-комн. кв. по 
Мира, 3 (9 эт., 8 кв.м), 280 т.р.; в 
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
19 кв.м), 350 т.р.; Белинского, 
22 (2 эт., 19,3 кв.м), 270 т.р.; 
Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 кв.м), 200 

т.р.; Свердлова, 17 (2 эт., 13 
кв.м, ремонт, в 3-комн. кв.), 350 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр., имеются все 
коммуникации. 8-950-652-5300
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 3. Доставка от 
двух упаковок бесплатно. 
8-922-604-7672
Радиоприемник новый «JOC 
888», FM, МР3, 3ВТ сеть, 500 р. 
Приставка для цифрового ТВ 
«Супра», новая, 1300 р. 8-909-
001-2056
Сад на Пановке № 27 (есть 
все), цена договорная. 8-953-
056-9275
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 
соток, 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; са-
довый участок в к/с 42, 10 со-
ток, без построек, 30 т.р.; сад в 
к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 2 те-
плицы, скважина, 7 соток), 500 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
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» 

Яма овощная на Карьере, 
овощехранилище 12, бокс 
1. 8-909-700-1598

Ящики пластмассовые, удоб-
ные для хоз. нужд. 8-909-020-
5097

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Мальского, 3 
(8 эт., 44 кв.м, с ремонтом) на 
2-комн. кв. большей 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»

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:

Ответы на сканворд в № 6

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ-
ЛЕСНИЧАНЕ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ  
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, УЗНИКИ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ, ДЕТИ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ 

ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН, СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ 
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТСТАВКЕ, ВЕТЕРАНЫ ТРУДА! 
ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!

Сто три года назад родилась и одновременно 
приняла боевое крещение Рабоче-
Крестьянская Красная Армия. В февральские 
дни 1918 года она остановила германские 
войска на подступах к столичному Петрограду.

Несокрушимой и легендарной стала Красная Ар-
мия, разгромив немецких фашистов и подняв Зна-
мя Победы над освобождённой Европой. Гарантом 
мира стал советский солдат, не позволив США на-
чать ядерный блицкриг.

У нашей Армии великая и славная история, бле-
стящие победные традиции. Мы гордимся ею с пол-
ным правом и сделаем всё для того, чтобы так было 
и впредь.

Первичное отделение Коммунистической пар-
тии Российской Федерации города Лесного от всей 
души поздравляет вас с праздником! С днём рожде-
ния Красной армии! С Днём защитника Отечества!

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПРФ. 

Операция «Такси»
С 8 по 10 февраля проходил второй этап оперативно-
профилактического мероприятия «Такси».

Основными целями и задачами мероприятия было 
выявление и пресечение правонарушений в сфере пас-
сажирских перевозок, проверка наличия в салоне авто-
мобиля детских удерживающих устройств и их использо-
вания при перевозках несовершеннолетних пассажиров, 
а также соблюдения водителями указанной категории 
транспортных средств Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 13 нару-
шений. 

Из них: один водитель привлечён к административной 
ответственности за управление транспортным средством 
при наличии неисправностей, ещё один осуществил про-
езд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, тре-
тий автопилот управлял транспортным средством с неис-
правной тормозной системой.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной». 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ И ГАНДБОЛУ
В воскресенье, 21 февраля, во Дворце спорта СШОР 

«Факел» пройдут традиционные встречи: 
в 10.30 – по мини-футболу (с участием команд 

«Лада», «Полиция» и «СШОР»), 
в 12.00 – по гандболу – «Лада» – «Ветераны».

Личный приём
25 февраля с 17.00 до 19.00 по адресу: посёлок Таёж-

ный, улица Культуры, 6 начальником отделения участко-
вых уполномоченных полиции майором полиции Бори-
сом Леонидовичем Шлейнингом будет проводиться 
личный приём граждан.

Всем семьям Свердловской области, в которых 
рождение детей будет зарегистрировано в 
органах ЗАГС, необходимо подать заявление на 
единовременную выплату в 5000 рублей. 

В случае если ребёнок в семье появился после 1 июля 
2020 года либо родители не обращались ни за одной из 

выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года, необходимо самостоятельно подать 
заявление. Сделать это можно в том числе и на детей, ро-
дившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 
года.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ от 
17.12.2020 г. № 797 единовременная выплата в 5000 ру-
блей положена родителям, усыновителям, опекунам и по-
печителям детей до 7 лет включительно, в том числе и по 
новорождённым, зарегистрированным в органах ЗАГС до 
31 марта 2021 года.

Быстрее всего подать заявление на выплату через пор-
тал Госуслуг. Кроме того, заявления оформляются лично 
в любой клиентской службе органов Пенсионного фонда 
РФ. Приём по этому вопросу ежедневно с понедельника 
по четверг  с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.30. 

Родителям необходимо указать в заявлении данные 
свидетельства о рождении каждого ребёнка и реквизиты 

банковского счёта, на который будут перечислены средства. 
Заявление также понадобится, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский 
счёт. Заявление заполняется на русском языке родителем, 
официальным представителем или опекуном ребёнка.

5000 рублей – новорождённому
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МЕНЯЕТСЯ
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
1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 900 т.р. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, не-
дорого, гараж не менее 30 кв.м 
до 100 т.р., комнату до 200 т.р. в 
кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
2-комн. или 3-комн. кв. с ре-
монтом. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 8-965-
511-4444
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: 
статуэтки, значки, елочные 
игрушки, посуду, самовары, 
подстаканники, иконы, кресты, 
подсвечники, шкатулки, меда-
ли (настольные), ювелирные 
изделия, столовое серебро, 
лом серебра и многое другое! 
Куплю а/м «ВАЗ-2104, 2111» в 
хор. сост. 8-905-805-0303

Золото. 8-922-131-2307

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ (ВСЕ РАЗМЕРЫ, ОТ 3 
УП. ПО 30 ШТ.) И ПЕЛЕНКИ. 
8-908-919-1597

Сад или участок на 
Перевалке. 8-904-540-8443
Сегменты 1430х2, гребенки 
резьбонарезные, 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

Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, маг-
нитофоны и подобную ретро-
технику. Радиодетали. 8-905-
802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе 
(лоджия, мебель, холодиль-
ник). 8-950-645-4164
1-комн. кв. в пос. Таежный с 
мебелью на длит. срок, 5 т.р. в 
месяц (все включено), или про-
дается. 8-912-012-6925
1-комн. кв. по Кирова в рай-
оне рынка (5 эт.), на длит. срок, 
частично меблирована. 8-950-
193-2173
1-комн. кв. по Ком. пр., 38. 
8-952-146-8139
1-комн. кв. после капит. ре-
монта напротив центр. вахты 
(есть стир. машина, холодиль-
ник, Интернет – Интерра), мож-
но посуточно. 8-922-292-6629
1,5-комн. кв. по К.Маркса, 21 
(частично мебель), недорого. 8 
(34342) 7-04-05, 8-908-924-5865
2-комн. кв. в районе ДК, те-
плая, с мебелью, на длит. срок. 
8-952-135-6212 
2-комн. кв. в районе шк.  
№ 75 (1 эт., есть мебель и быт. 
техника). 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

Комната в общ. «Орбита» на 
длит. срок, желательно семей-
ным. 8-953-055-7997
Комната в общ. «Орбита», не-
дорого. 8-952-145-1356, 6-03-55
Комната в общ. «Орбита». 
8-952-135-4242

ТРЕБУЕТСЯ
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 тре-
буются (можно на подработ-
ку): 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
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 собесе-
дование 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 кат. С, официаль-
ное трудоустройство, соц. па-
кет. 8-908-630-7278
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. трудо-
устройство. Запись на собесе-
дование: 8-922-221-4736
Мойщики посуды, повар, 
помощник повара, официант. 
8-922-027-2078
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров-
щики материалов. 8-952-726-
5872

Организации на постоян-
ную работу требуется ма-
шинист экскаватора с опы-
том работы. 8-908-631-1661, 
9-96-00, 9-96-01

Организации на постоянную 
работу требуются рабочие 
строительных специально-
стей с опытом работы. 8-908-
631-1661, 9-96-00, 9-96-01

Организации на работу 
требуется электромонтер по 
монтажу слаботочных сетей. 
Возможно обучение. Оплата 
труда при собеседовании. Тел. 
для справок: 8 (34342) 9-80-63
Продавец в магазин 
«Дежавю» (магазин ткани и 
фурнитуры). 8-900-200-2017
Продавец в продуктовый 
магазин на 35 кв. Официальное 
трудоустройство. График рабо-
ты – сменный с 8.00. 8-950-655-
8199 (звонить после 14.00)
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
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА ДУБ- 
ЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПОКРАС-
КА, восстановление цве-
та, формы, тонирование. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ мол-
нии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем 
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость декларации – от 300 
руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Банкротство физических и 
юридических лиц. Скажите ва-
шим долгам – прощай. 8-963-
038-8435
Ванны (чугунные, стальные) 
– покрытие наливным акри-
лом. 8-950-649-6882

Ваш электрик, сантехник, 
устранение засоров. 8-900-
045-3378

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена 
проводки частично и пол-
ностью. Поиск и устранение 
неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, 
квалификация, договор. 
8-909-022-5259, 8-922-605-
6829

Качественный ремонт 
ванных комнат, туалета. 
Сантехника, панели, плитка, 
ламинат, гипсокартон и т.д. 
Надежно. 8-952-742-8407

Компания «Солнечный 
дом» предлагает услуги по 
ремонту квартир и офисов 
«под ключ». Облицовка ка-
фелем, укладка ламината, 
линолеума, электрика, сан-
техника, штукатурно-ма-
лярные работы, сейф и меж-
комнатные двери, натяж-
ные потолки. Пенсионерам 
скидка. Договор. Гарантия. 
8-952-144-0522, 8-932-616-
2700

Компьютер, ноутбук, Мас: 
диагностика, ремонт, обслу-
живание, замена термопасты, 
установка видеонаблюдения, 
скупка ноутбуков и электроин-
струмента на запчасти. 8-900-
216-4446
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и принте-
ры. Гарантия. Недорого. 8-905-
803-0382 (Алексей)

Компьютерный специалист  
решит любую проблему с ва- 
шим ПК или ноутбуком. Про-
фессиональный подбор ком-
плектующих. Восстановление 
данных с любых носителей. 
Гарантия на проделанную ра-
боту. 8-900-197-4547
Натяжные потолки. Комп-
лексные ремонты. 8-950-642-
9649
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Поклейка обоев недорого. 
8-963-036-1634, 8-952-735-9900
Пункт приема металлолома, 
работаем с юр. лицами. 8-908-
630-7278
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432
Сантехника любой сложно-
сти. Работаем без праздников и 
выходных. Договор. Гарантия. 
8-922-173-8563, 8-908-915-1999

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (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
Установка натяжных потол-
ков. Укладка ламината, лино-
леума, поклейка обоев, любые 
виды отделочных работ и дру-
гие виды работ. 8-900-044-8830 
(Виктор, звонить в любое время)

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБ- 
СЛУЖИВАНИя «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» ПРЕДЛАГАЕТ ПО- 
МОЩЬ В УХОДЕ ЗА ПОЖИ-
ЛЫМИ И ОГРАНИЧЕННО 
ПОДВИЖНЫМИ ЛЮДЬМИ 
ДОМА И В БОЛЬНИЦЕ. 
ВАШИ РОДНЫЕ ПОЛУЧАТ 
П РО Ф Е СС И О Н А Л Ь Н Ы Й 
УХОД И ПОМОЩЬ В 
ДОМАШНИХ ДЕЛАХ: ПРИ-
ГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И КОР- 
МЛЕНИЕ, УБОРКА И КОН- 
ТРОЛЬ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ,  
ПРОГУЛКИ И ГИГИЕНИ-
ЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ.  
Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. ЛЕНИНА,  
Д. 76, ОФ. 26, 8-903-846-
2000, 8-953-384-7384, 
WWW.BLIZKIE.ORG

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 
работы. Работы любой сложно-
сти. Полная замена эл. провод-
ки, замена розеток, выключа-
телей, люстр, эл. плит, эл. счет-
чиков. Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139
Электрик. Электропроводка 
(штробление, заделка). Люстры,  
розетки, выключатели (пере-
мещение, 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 со 
страховыми компаниями при 
ДТП. Составление претензий. 
Представительство в судах. 
8-950-653-9485, 8-904-162-0387

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 
р. Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, 
Россия. Любые перевозки. 
Грузчики. Попутный груз. 
Полный 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
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
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 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. 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: стяжка, плитка, 
штукатурка, ламинат, линоле-
ум, панели, обои, гипсокартон. 
8-950-553-8103

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

21 февраля с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Вкладыши, батарейки  
(Германия) – 30 руб. Шнуры.

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

СКИДКА за старый 
аппарат – 1500 руб.
Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

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
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ван-
ны, батареи, стир. машины и т.п. 
8-953-385-2391
Весь февраль скидка до 
50% на детскую одежду. 
«ЛимонКидс» (магазин «Дядя 
Федор»). 8-965-536-6833
Ищу поэта-песенника и гита-
риста. 7-00-70

Отдам бесплатно мульти-
породного щенка, мальчик, 
возраст 3 месяца, привит. 
8-922-228-9713

Стерилизация кошек и собак 
назначена на 25 марта. Ветврач – 
Юлия Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ «Ковчег+»). 
Запись по тел.: 8-961-761-1751, 
8-904-176-4668
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места захоронения с 

отсыпкой, укладкой плитки, установкой столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 марта 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН:                                                       КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 24 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 25 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.

20 ФЕВРАЛЯ (суббота) – с 8.30 до 17.00.
21, 22, 23 ФЕВРАЛЯ – выходные дни. с 24 ФЕВРАЛЯ (среда) – по обычному графику.

до 1 марта 2021 г.
пРи заказе памятника:

 сКИдКА 50% 
НА ПОРТРЕТЫ, НАдПИсь Ф.И.О., дАТА

РЕКЛАМА

Срок проведения акции: с 30.01.2021 г.  
по 10.04.2021 г. Информацию об 
организаторе, о правилах проведения, 
количестве призов, сроках, месте и 
порядке их получения уточняйте по 
адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 12

КРАСНОПЕРОвА  
Ольга Александровна
(11.10.1970 – 22.02.2018)

Тебя три года с нами нет, 
Осиротели наши души, 
Оставила глубокий след
И до сих пор печаль нас душит. 
Так много значила для нас, 
Была общенья эталоном. 
И не уют царит сейчас, 
Поникли вдохновленья кроны. 
Ты к каждому найти подход могла
С душевностью сердечной. 
И словно солнышка восход,
У нас с тобою были встречи, 
Как жаль, что смертность на земле
До наших дней не победили, 
И гибнут все в страданья мгле, 
А счастье пролетает мимо. 
Тебя светло мы помянем, 
Спи безмятежно и спокойно, 
И за тебя сейчас живём, 
Ты вечной памяти достойна. 

Мама, муж, дочь, зять, внучка, сестра, племянницы 
и родные. 

23 февраля – 1 год, как ушёл из жизни 
наш дорогой, родной человек

УСТИНОв Юрий Иванович. 
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним. 
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим. 

Жена, сын. 

ПРОДАМ
1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8, 3 эт. Пластиковые окна, натяж-
ные потолки, ламинат, новая сантех-
ника, счетчики. 8-950-193-9533
1-комн. кв., или меняю на 
2-комн. кв. 8-922-144-2460
1-комн. кв. по Серова, 6, 4 эт., 
32,6 кв.м. 8-953-383-4466
1,5-комн. кв. в районе ДК, 1 эт., 
39,0 кв.м. 8-904-385-7131
2-комн. кв. на Минватном, без 
ремонта. 8-950-641-8388
2-комн. кв. на Минватном, 3 эт. 
Теплая. Балкон застеклен, окна - 
пластик, новые двери, батареи, 
счетчики. Продается срочно. 
Сарай с погребом, 750 т.р. 8-922-
186-5770, 8-900-209-4695
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 14, 2 эт. 8-952-134-4806

2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна - ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
3-комн. кв. по Ильича, 20а,  
3 эт., 63,3 кв.м, комнаты и сан- 
узел раздельные, окна - ПВХ, 
лоджия 6 м, застеклена, 2120 т.р. 
8-904-547-3608
3-комн. кв. на Ису по Ленина, 
79, 2 эт., 45,8 кв.м, мебель оста-
ется. У дома есть небольшой з/у. 
Цена 850 т.р. 8-950-201-6710
3-комн. кв. на Ису, 4 эт.,  
58,1 кв.м. 8-922-211-2093
Гараж в охраняемом гараж-
ном кооперативе за хлебоком-
бинатом. 8-982-699-8060
Дом с приусадебным хозяй-
ством в д. Большая Именная, 
ул. Советская. Цена договорная. 
8-912-285-1859
Дом по Володарского, 3. Есть 
скважина, баня. 8-950-650-7469
Садовый участок № 27 в к/с 
«Смородинка» (п. Ис), 3,6 соток. 
Цена 70 т.р. 8-950-201-6710

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-051-1150
Золото. 8-922-131-2307
Срочный выкуп автомобилей. 
8-922-131-2307, 8-950-653-9485

ТРЕБУЕТСЯ
В АО «Связьтранснефть» на 
узел связи Арбатская требуется 
электромеханик связи с элек-
тротехническим образованием. 
8 (34342) 2-44-03, 8-950-658-1793

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Ванна/туалет «под ключ», 
сантехнические, электрические 
работы, установка дверей и т.д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456; 98-8-54
Мастер на час. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054

Сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка водо-
нагревателей, счетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, 
грузосварочные работы, под-
ключение стиральных машин, 
устранение засоров и т. д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054
Стирка ковров, сами заберем, 
сами привезем. 8-953-604-6077
Строим дома, бани «под 
ключ». Фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406
Электромонтажные работы 
любой сложности. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054


