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Класс! Новый 
атомкласс 
В лицее открылся 
Межшкольный 
сетевой центр 
компетенций 
химико-
биологической 
направленности.

Событие недели

 с. 5

Луна в помощь!
Календарь работ для 
садоводов и огородников 
на март 2021 года.

 с. 15

23 февраля 
посвящается
Как в Лесном прошёл 
День защитника 
Отечества. 

 с. 6-7

Автогид
Репортаж из рейда 
ГИБДД по отлову пьяных 
водителей и новые 
правила техосмотра.

 с. 14

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 
 окно – от 14 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОНБЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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Нездоровый ажиотаж вызвало видео, опубликованное в местных 
пабликах в социальных сетях, о проблемах в коровниках находящегося 
в процессе банкротства сельскохозяйственного предприятия 
«Таёжный». Что происходит на фермах на самом деле?                                 С. 2

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

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

К
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А

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

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

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

Покупаем:

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

«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ! 
 ВСЕГДА В СВОБОДНОМ 
    ДОСТУПЕ 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи 
      объявлений, рекламы           
      ОНЛАЙН
 Публикации в социальных 
      сетях в группах 
      газеты «Вестник»
 Низкие цены РЕКЛАМА

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

О ч¸м мычат в Чащавите?

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. 
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В ОДНУ СТРОКУ:

В праздничные дни 
соцсети заполонили 
довольно жёсткие 
высказывания: «Уберите 
детей от экрана! (18+)», 
«Скот лежит весь в воде и 
тихо помирает», «В этом 
коровнике все ходячие 
скелеты», «Ноги-то у 
этих полуживых узников 
коровьего концлагеря 
гниют», «Их просто 
вытаскивают на улицу 
на съедение собакам и 
птицам», «Коров режут 
прямо во дворах какие-
то мужики», «Вонь с ног 
сшибает...», «Лесной, 
шевелитесь давайте!».

Нездоровый ажиотаж вы-
звало видео, опублико-

ванное в местных пабликах, 
о проблемах в коровниках 
находящегося в процессе 
банкротства сельскохозяй-
ственного предприятия «Та-
ёжный». После видео «разле-
телось» в сводки областных 
СМИ. 

Как выяснилось позже, 
этот ролик далеко не «пер-
вой свежести» выложил в 
сеть анонимный «блогер», 
пояснив это тем, что мест-
ные жители хотят привлечь 
внимание к проблеме не-
выплаты задолженности по 
зарплате работникам «Таёж-
ного» и плохому отношению 
к поголовью крупного ро-
гатого скота. Поэтому тема 
была искусственно преуве-
личена, в дело пошла чер-
нуха…

В злополучном коровни-
ке за полтора дня побывали 
все неравнодушные – бло-
геры, депутаты, СМИ. И, по 
сути, опровергли «ужасней-
шее состояние» и «издева-
тельство над животными». 
Но разве остановишь волну, 
поднятую фейк-ньюз?

Газета «Вестник» также не 
осталась безучастной. При-
быв в «ужасное место», под-
тверждаем, что проблемы 
имеются, но не в таком страш-
ном объёме, как описали их 
«неравнодушные». Скот жив, 
коровы питаются вполне 
нормально, никто не «гниёт», 
никого не режут, «вонь» не 
сшибает (вполне нормальное 
амбре для фермы). «Блогер-
ка», Лесной – шевелится!

Кроме того, нам удалось 
пообщаться с сотрудниками 
агрофирмы «Байкаловская» 

агрохолдинга «Север», кото-
рые сейчас стараются при-
вести ферму в надлежавший 
вид. 

– Когда агрохолдинг «Се-
вер» сдал нам в аренду эти 
помещения, тут не было 
ни кормов, ни света. Пре-
дыдущие руководители за-
купили корм и технику, но 
после ухода забрали всё. 
Даже специалистов «увели»: 
зоотехников, ветеринара, 
бухгалтера, – говорит один 
из сотрудников агрофирмы 
«Байкаловская». – На 31 де-
кабря прошлого года тут не 
было ни работников, ни иму-
щества толком. А естествен-
ная убыль поголовья скота 
составила более 400 голов. 
Надеемся, правоохрани-
тельные органы разберутся 
со сложившейся ситуацией.

С начала года агрофирма 
«Байкаловская» старается 
стабилизировать ситуацию. 
Здесь полностью передела-
на система водопоения жи-
вотных, воссоздана система 
освещения (со слов местных, 
доярки при предыдущем вла-
дельце работали с налобны-
ми фонариками), был завезён 
комбикорм и силос. Сейчас на 
ферме делается всё возмож-
ное, чтобы исправить то, что 
брошено предыдущими руко-
водителями. В соцсетях ука-
зывают, что в коровнике нет 

отопления, но крупный ро-
гатый скот вполне способен 
адаптироваться к холодам. И 
для комфортного пребыва-
ния животных в помещении 
достаточно 10 оС. 

– Главное – создать хо-
рошие условия для содер-
жания животных. Починить 
двери, из которых дует. Так 
как практически ежедневно 
ломаются транспортёры, то 
требуется помощь в чистке 
помещений. Да и коров от-
кормить не просто, – про-
должает сотрудник агрофир-
мы. – Сейчас самая большая 
проблема с кадрами – рук 
не хватает. Мало, кто хочет 
работать на ферме. Даже де-
сяток новых ответственных 
работников – уже бы был 
большой сдвиг. Понимаем, 
что много вопросов и про-
блем, но мы готовы органи-
зовать и платить за работу. 

Видео, которое подняло 
волну недовольства в сети, 
появлялось на «горизонте» 
фермеров ещё в октябре 
2020 года. Почему именно 
сейчас было решено его за-
пустить – вопрос. Возможно, 
кто-то просто решил устро-
ить много шума, так сказать 
«хайпануть». Только вот про-
тив кого? Нынешнего руко-
водства, которое старается 
привести ферму в надлежа-
щий вид? 

Фермерам «Таёжно-
го» нужна помощь, а 
не шумиха и гневные 
комментарии в соцсетях. 
Если вы желаете принять 
участие в восстановле-
нии сельского хозяйства, 
можете волонтёрами 
приехать в Чащавиту 
или Таёжный и помочь.

Качканарский ГОК начинает работать с 20-кубовыми экскаваторами и 240-тонными «Белазами».

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Выездное совещание
На 25 февраля запланировано выездное совещание 
в «Таёжном» с участием администрации города, 
прокуратуры ЗАТО Лесной и Верхотурского управления 
агропромкомплекса и продовольствия Минагропрома 
Свердловской области по вопросам сложившейся ситуации.

О чём мычат в Чащавите?
Что происходит на фермах посёлка, и как соцсети усугубляют ситуацию

24 февраля глава городского округа «Город Лесной»  
Сергей Черепанов провёл рабочее совещание по поступившей 
от жителей информации о ситуации на сельскохозяйственном 
предприятии ООО «Агрохолдинг «Алтай» и ООО «Агрохолдинг 

«Север», арендующих имущественный комплекс бывшего федерального 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Таёжный». 

В адрес конкурсного управляющего И.Булатова и руководителя  
ООО «Агрохолдинг «Север» А.Чукреева направлены письма с целью пояснения 
сложившейся ситуации на сельхозпредприятиях, принятии неотложных мер по 
её устранению и недопущению в будущем. Администрацией города это делалось 
ранее неоднократно.  

Кроме того, обращения направлены в адрес прокуратуры ЗАТО Лесной 
и в адрес Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области для принятия мер воздействия для скорейшего разрешения 
ситуации.

ВАЖНО

На сегодняшний день 
всем имуществом 
бывшего совхоза 
«Таёжный» 
на праве конкурсного 
управления владеют 
агрохолдинги  
ООО «Север»  
и ООО «Алтай». 
Процедура 
банкротства 
«Таёжного» начата в 
2015 году. На прошлой 
неделе в прокуратуру 
Лесного городской 
администрацией был 
направлен запрос 
с требованием 
разобраться с 
затянувшейся 
процедурой 
банкротства.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Комбинат «Электрохимприбор» 
нашёл нарушения в 
документации на строительство 
нового хвостохранилища 
Качканарского ГОКа 

На прошлой неделе в Качкана-
ре прошло знаковое событие 

– дан старт работе Дворца едино-
борств ЕВРАЗ – Арена «Атлант», 
на открытии которого собрались 
первые лица региона: губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев, его заместители, депу-
тат регионального Законодатель-
ного собрания Сергей Никонов, 
а также депутат Государственной 
Думы России Антон Шипулин.

Как сообщают региональные 
СМИ, губернатору представили 
проект разработки Собственно-
Качканарского Месторождения 

(СКМ). Качканарский горно-обога-
тительный комбинат уже в ноябре 
прошлого года начал его освоение, 
предварительно вложив около 
двух миллиардов рублей. Всего 
в развитие первой очереди СКМ 
планируется потратить около 6,4 
миллиарда рублей. И если в 2021 
году достанут пять миллионов 
тонн руды, то в 2024-м – 13 милли-
онов тонн. При этом число рабочих 
мест на Качканарском ГОКе увели-
чится на 135 человек. 

По предварительной оценке 
запасы железных титаномагнети-
товых руд составляют 6,87 милли-
арда тонн. Исходя из потребности 
предприятия в 60 миллионов тонн 
в год, крушить Качканарскую гору 
будут более ста лет. 

По утверждению источни-
ков, знакомых с инвестпроектом  

ЕВРАЗа, вложений в него требуется 
всего десяток миллиардов рублей, 
доход от разработки горы составит 
десятки млрд долларов. 

Кроме разработки планируется 
строительство нового современ-
ного хвостохранилища, которое 
будет располагаться рядом с су-
ществующим. Новый проект не за-
ходит на территорию Лесного, но 
вплотную подходит к промышлен-
ной территории комбината «Элек-
трохимприбор». 

Ещё в прошлом году в адрес 
города была направлена докумен-
тация для согласования, но специ-
алисты комбината «ЭХП» нашли в 
ней ряд замечаний. 

Сегодня идёт активная работа 
по устранению возникших разно-
гласий. 

Как сообщили на предприятии, 

речь идёт о возможных послед-
ствиях при эксплуатации хвосто-
хранилища, которые могут нане-
сти ущерб «Электрохимприбору». 
Поэтому ЕВРАЗ просят доработать 
документацию с учётом мнения 
Лесного.

Очевидно, что ЕВРАЗ торопится 
как можно быстрее согласовать 
все вопросы, ведь впереди ещё 
проведение общественных слуша-
ний и прохождение экспертизы.

Игорь ЗАХАРОВ.

Документы на доработку!

Месторождение Западного карьера Качканарского ГОКа

На фермы в «Таёжный» завезён и комбикорм, и силос.

Скот жив, коровы питаются вполне нормально.
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ОФИЦИАЛЬНО

Делаем город комфортнее
Начался набор волонтёров для поддержки голосования за лучшие 

эскизы и дизайн-проекты благоустройства городов. Выбрать удачный 
вариант обновления общественных территорий, вошедших в 

перечень нацпроекта «Жильё и городская среда» – 2022, можно будет 
с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsredа.ru.

Официальную информацию о деятельности 
органов местного самоуправления  

можно узнать на следующих  
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛАХ:

Информационные каналы 
администрации города

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

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

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

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

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

КОРОТКОЙ СТРОКОЙПандемия 2020 
года внесла свои 
коррективы в нашу 
жизнь и, в частности, 
в работу городской 
Думы.  Изменился 
график проведения 
заседаний и 
постоянных 
депутатских 
комиссий. 

Одной из главных задач 
деятельности депута-
тов в прошлом году 

являлось совершенствова-
ние нормативно-правовой 
базы городского округа для 
решения вопросов местного 
значения, повышение каче-
ства принимаемых решений 
и контроль их исполнения.

Было проведено 14 за-
седаний, из них шесть – вне-
очередных. В ходе заседа-
ний принято 64 решения, 38 
нормативно-правовых актов. 
Опубликовано 50 решений 
Думы. Шесть решений были 
приняты для приведения в 
соответствие с нормами за-
конодательства в сфере про-
тиводействия коррупции.

В рамках трёхстороннего 
соглашения между Думой, 
администрацией городского 
округа и прокуратурой ЗАТО 
г. Лесной было организовано 
взаимодействие. В процессе 
совместной работы особое 
внимание уделялось соблю-
дению законности при при-
нятии решений по вопросам 
местного значения. Проте-
стов прокуратуры на приня-
тые нормативно-правовые 
акты представительного ор-
гана муниципального обра-
зования за отчётный период 
не поступало. Оперативно 
принятые решения Думы – 
в первую очередь в сферах 
бюджетной и налоговой по-
литики – дали возможность 
своевременного реагирова-
ния и реализации задач, по-
ставленных перед муниципа-
литетом.

В течение отчётного пери-
ода Дума семь раз вносила 
изменения в бюджет города, 
обусловленные поступлени-
ем дополнительных налого-
вых и неналоговых доходов, 
увеличением безвозмездных 
поступлений из областного 
бюджета, перераспределе-
нием средств, полученных за 
счёт экономии по конкурс-
ным процедурам. Изменения 
в Устав городского округа 
«Город Лесной» в 2020 году 
вносились два раза в целях 
приведения его в соответ-
ствие с Федеральными зако-
нами и законами Свердлов-
ской области.

На заседаниях Думы 
были внесены изменения в 
Правила благоустройства 
городского округа, приняты 
решения об установлении и 
введении в действие земель-
ного налога на территории 
городского округа. Новое ре-
шение по земельному налогу 
уже действует на территории 
городского округа с 1 января.

Также были внесены из-
менения в решение «Об уста-
новлении и введении в дей-
ствие налога на имущество 
физических лиц, исходя из ка-
дастровой стоимости на тер-
ритории городского округа 
«Город Лесной». На июльском 
заседании Думы утверждена 

Программа управления муни-
ципальной собственностью и 
приватизации муниципаль-
ного имущества городского 
округа «Город Лесной» на 
2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов. 

В апреле было принято 
решение Думы «Об оказании 
мер имущественной поддерж-
ки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в 
условиях ухудшения ситуации 
в результате распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции». Арендаторам 
муниципального имущества 
городского округа «Город 
Лесной», которыми являются 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность 
в отраслях российской эко-
номики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
предоставлено освобожде-
ние от арендной платы на три 
месяца, уменьшен размер 
арендной платы при предо-
ставлении отсрочки арендных 
платежей по договорам арен-
ды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности. В ноябре 
и декабре были внесены изме-
нения в это решение Думы. Все 
нормативные акты позволили 
оказать определённые меры 
имущественной поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Особое внимание депута-
тов уделялось вопросам об-
разования, здравоохранения, 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
физической культуре и спорту. 

Внесены изменения в 
Программу комплексного 
развития социальной ин-
фраструктуры городско-
го округа «Город Лесной» 
на 2017-2030 гг. Принято 
решение об установке па-
мятного знака, посвящён-
ного воздушно-десантным 
войскам России. Обсужда-
лись вопросы о ходе работ 
по строительству школы с 
искусственным льдом, вы-
полнению капитального ре-
монта СКДЦ «Современник». 

В этом году депутаты осо-
бое внимание обратили на 
уровень организации об-
разовательного процесса в 
условиях распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции и соблюдение всех 
необходимых профилак-
тических мероприятий по 
обеспечению детских уч-
реждений приборами для 
обеззараживания воздуха, 
измерения температуры и 
антисептическими средства-
ми. А перед началом нового 
учебного года члены про-
фильной думской комиссии 
по социальной политике 
приняли участие в работе го-
родской межведомственной 
комиссии по приёмке обра-
зовательных учреждений.

Всего за отчётный период 
постоянными комиссиями 
городской Думы проведено 
21 заседание. Среди вопро-
сов, рассматриваемых на 
комиссиях, значились: о го-
товности школ и детских са-
дов к новому учебному году, 
о летней оздоровительной 
кампании, о распределении 
федеральной дотации, о мо-
ниторинге законодательства 
и ревизии муниципальных 
правовых актов, о качестве 
горячей воды и принимае-
мых мерах, об изменениях 
размера платы за жилое по-
мещение в многоквартирных 
домах в 2021 году и другие. 

Заслушивались отчёты о 
реализации отдельных муни-
ципальных программ город-
ского округа «Город Лесной». 
Рассматривались предложе-
ния прокуратуры ЗАТО г. Лес-
ной, внесённые в порядке пра-
вотворческой инициативы.

За 2020 год в Думу город-
ского округа поступило 215 
писем и обращений от жите-
лей города, руководителей 
организаций и учреждений. В 
некоторых письмах вопросов 
было несколько. Аппаратом 
Думы и депутатами своевре-
менно были подготовлены и 
отправлены 253 ответа.

Подробная информация 
о деятельности Думы 
городского округа «Город 
Лесной» за 2020 год будет 
представлена в газете 
«Вестник-официальный».

По итогам совещания
15 февраля глава городского округа «Город 
Лесной» С.Е.Черепанов провёл рабочее 
совещание совместно с председателем 
Счётной палаты городского округа «Город 
Лесной» Н.А.Махлягиной по ряду вопросов, 
касающихся внешнего финансового контроля 
и исполнения предписаний учреждениями 
бюджетной сферы.

План работы Счётной палаты содержит пере-
чень контрольных, экспертно-аналитических и 
иных мероприятий. Из всех контрольных меро-
приятий, осуществлённых в прошлом году Счёт-
ной палатой, большую часть составили провер-
ки управления муниципальной собственностью, 
использования и списания муниципального 
имущества. На втором месте – проверки в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Ежегодно 
осуществляется контроль за выполнением муни-
ципальных заданий бюджетными учреждениями. 
Традиционно в план работы Счётной палаты вклю-
чаются мероприятия последующего контроля. В 
2021 году в рамках такого контроля предусмотре-
но обследование состояния Обелиска Победы.

В ходе рабочего совещания рассмотрен акт 
Счётной палаты городского округа «Город Лесной» 
по результатам проведённой в четвёртом кварта-
ле 2020 года проверки использования средств 
бюджета города, выделенных МКУ «Управление 
городского хозяйства» на исполнение муници-
пального контракта по ремонту Обелиска Победы 
в рамках мероприятий по восстановлению и раз-
витию объектов благоустройства города муници-
пальной программы развития жилищно-комму-
нального хозяйства.

В ходе проверки нецелевого расходования 
бюджетных средств не выявлено. Однако уста-
новлен факт нарушения качества выполненных 
работ, за что должностные лица Управления го-
родского хозяйства привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Управлению городского хозяйства поручено 
разработать и представить в администрацию го-
рода «дорожную карту» по устранению выявлен-
ных нарушений, провести ремонтные работы, как 
только позволят погодные условия.

Руководителю Управления городского хозяй-
ства указано на строгое исполнение надлежаще-
го контроля: от качества материалов до сроков и 
качества выполняемых подрядной организацией 
работ.

Оценка устранения выявленных нарушений 
будет дана Счётной палатой в третьем квартале 
текущего года.

Работа городской 
Думы в 2020 году. 
Как это было и почему

Количество проведённых комиссий 
городской Думы

всего

в том числе совместных

по бюджету и экономическим вопросам  
(председатель Л.Есаулкова) 

по городскому хозяйству и муниципальной собственности  
(председатель С.Секретарёв) 

по социальной политике (председатель К.Федоркова) 

по стратегическому развитию города (председатель Г.Моськов) 

по местному самоуправлению, законности, регламенту и Уставу 
(председатель М.Фомичёв)

КОМИССИИ ДУМЫ: 
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ЭХП

В 2021 году Росатом начнёт строительство центра нанофабрикации на территории Инновационного центра «Сколково».

«Городские проекты» 
«Библиотека как культурно-просветительский центр» – первый видеосеминар 
образовательного курса «Городские проекты». Новый курс для представителей 
органов местного самоуправления и атомной промышленности, а также 
жителей «атомных городов», заинтересованных в развитии своих территорий, 
запустил Информационный альянс «Атомные города».

Госкорпорация «Росатом» возглавила 
Рейтинг лучших работодателей 
России по итогам 2020 года 
крупнейшей в стране кадровой 
платформы HeadHunter. Рейтинг 
составлялся в десятый раз. Число 
участников рейтинга превысило 500.

Росатом занял 1 место среди крупней-
ших работодателей страны с числен-

ностью сотрудников более 5000 чело-
век. Второе место в данной категории 
занял «Сбербанк», а замкнула тройку 
лидеров – компания Mars.

Росатом поставил абсолютный ре-
корд по набранным в рейтинге баллам 
среди компаний, принимавших участие 
в рейтинге лучших работодателей ка-
дровой платформы HeadHunter за 10 
лет, – 142 балла, опередив на более чем 
22 балла крупнейших работодателей в 
первой тройке рейтинга.

Кроме того, Росатом единственный из 
всех работодателей занял 1 место среди 
компаний с численностью сотрудников 
более 5000 человек во всех трёх субрей-
тингах: «Самые лояльные сотрудники», 
«Самые популярные у соискателей» и 
«Самые развитые HR-процессы». Лидер-
ство по лучшим HR-процессам Росатом 
удерживает в течение шести лет.

– 2020 год для нас – особенный, – ска-
зал генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачёв. – Атомной 
промышленности исполнилось 75 лет. Все 
мы понимаем, что за любой самой про-
рывной технологией или наукой, будь то 
атомная станция, ядерная медицина или 
атомный ледокол, стоят люди, преданные 
своему делу, увлечённые и жаждущие 
новых открытий. Сложные, амбициозные 
задачи атомной промышленности на про-
тяжении всей истории привлекали самых 
талантливых учёных, инженеров и кон-
структоров нашей страны. И я горжусь, что 
Росатом, в котором сейчас работает пять 

разных поколений, в свой юбилейный год 
признан лучшим работодателем страны!

– Росатом за последнее десятилетие 
сильно изменился. Результат, который 
мы получили в 2020 году, является след-
ствием масштабных преобразований. 
Мы своевременно создали единую он-
лайн-платформу, где ещё до пандемии 
выстроили кадровые процессы и запу-
стили удобные цифровые сервисы для 
сотрудников. В течение коронакризиса 
мы вели открытый диалог как с нашими 
сотрудниками, так и жителями «атомных» 
городов. Мы обеспечивали безопасность 
на непрерывных производствах, монито-
рили состояние наших людей, оказывая 
поддержку на местах и на специально 
созданной линии психологической по-
мощи, запускали онлайн-программы для 
самых разных категорий сотрудников и 
жителей городов: от детей до предста-
вителей «серебряного возраста». Я рада, 
что люди это высоко оценили, – отмети-

ла заместитель генерального директора 
по персоналу Госкорпорации «Росатом»  
Татьяна Терентьева.

Стоит отметить, что на фоне текущей 
экономической ситуации Росатом по-
ложительно выделяется на фоне рынка: 
создаются новые рабочие места, растёт 
количество международных проектов, 
для сотрудников присутствуют карьерные 
возможности. Сейчас идёт новая волна 
интереса к крупным компаниям с государ-
ственным участием, и Росатом имеет здесь 
блестящую репутацию. В течение шести 
лет Росатом единственный из работода-
телей стабильно удерживается в тройке 
лучших и уже возглавлял рейтинг. Также 
Росатом стабильно удерживает лидерство 
по самым высокоразвитым HR-процессам 
в стране, что вызывает уважение у про-
фессионального сообщества.

По информации Департамента 
коммуникаций Госкорпорации 

«Росатом».

Место проведения конкурса - 
социальная сеть «ВКонтакте».

СТАРТ конкурса – 
15 марта 2021 года.

Конкурс «Слава Созидателям!» 
– это коммуникационный 
проект, охватывающий людей 
старшего и подрастающего 
поколений. Конкурс проводится 
Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом». 
Непосредственным организатором выступает 
некоммерческое партнёрство «Информационный 
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». Конкурс проводится 
с 2016 года в 23 городах присутствия атомной 
промышленности. 

Росатом возглавил рейтинг 
лучших работодателей России

О рейтинге
Рейтинг работодателей России – самый масштабный и 
авторитетный рейтинг страны, в методологии которого 
учтены лучшие зарубежные практики. Организатором 

является крупнейшая российская кадровая платформа HeadHunter. 
Рейтинг проводится с 2010 года.
Рейтинг формируется на основе трёхстороннего анализа компаний-
работодателей. Учитывается готовность сотрудников рекомендовать 
компанию как работодателя (40% от общей оценки); желание 
соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% 
от общей оценки); данные HR-специалистов компании, на основе 
которых оценивается её HR-функция (20% от общей оценки).
Три независимые оценки суммируются согласно своему весу и 
определяют итоговое место компании в рейтинге. В 2020 году 
методология оценки в части восприятия работодателя сотрудниками 
изменилась. Вместо традиционного развёрнутого опроса 
вовлечённости измерялась готовность сотрудников рекомендовать 
компанию в качестве работодателя. Опрос стал проще, а методология 
максимально унифицированной для всех участников рейтинга.

КСТАТИ

На прошлой неделе Центральная 
городская библиотека имени 
П.Бажова вновь стала активной 
площадкой знаний. На этот раз 
сотрудниками Отраслевого 
центра компетенций комбината 
«Электрохимприбор» для 
учащихся выпускных классов 
лицея были организованы 
прекрасная познавательная 
выставка и лекция с наглядной 
демонстрацией необычных 
изделий. Тема встречи: 
аддитивные технологии.

Это давно задуманный в рамках Дней 
науки совместный проект комбината 
«ЭХП» и библиотеки. Популяризация на-

учных знаний и знакомство жителей города, 
особенно молодёжи, с современными произ-
водственными технологиями, особенностями 
3D-печати и лазерной маркировки, сферой 
применения в жизни этих новинок – такова 
цель выставки и последующей встречи инже-
неров предприятия со школьниками и гостя-
ми библиотеки. На выставке были представле-
ны лазерный маркер, 3D-принтер «FORA». 

Открыл выставку и выступил на ней экскурсо-
водом начальник производственно-техническо-
го участка службы главного технолога Максим 
Дергачёв. Он рассказал о современных тен-
денциях применения аддитивных технологий в 
медицине, авиакосмической промышленности, 

автомобилестроении, архитектуре, познакомил 
с достижениями Госкорпорации «Росатом», ком-
бината «Электрохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ.

– Профессия – специалист по аддитивным 
технологиям – молода, ей всего три года, – 
сказал Максим Владимирович. – Сейчас она 
входит в топ двадцатки самых востребован-
ных (и, кстати, высокооплачиваемых) про-
фессий в мире. На 3D-принтере любую идею 
можно сразу воплотить в готовое изделие: 
спроектируй и запускай. Получишь на руки 
деталь, которую задумал. Это вдохновляет. 
А участие в чемпионатах World Skills подтол-
кнуло заняться аддитивными технологиями 
серьёзно. Представляете, за два с половиной 
часа по чертежу надо сделать на компьютере 
2-3 модели, а через 21 час должна появиться 
готовая, осязаемая рабочая модель. Однажды 

мы сделали пылесос, а на соревнованиях в Ка-
зани – скутер, на котором мог бы передвигать-
ся человек весом в 80 килограммов.

Дни науки в библиотеке – уже традиция. 
В программе нынешнего проекта, кроме 
выставки и встречи со специалистами 
комбината «Электрохимприбор», прошли 
мастер-классы детского клуба «Робик», на-
учная «НеКонференция», квест «В поисках 
заброшенной лаборатории», онлайн-обзо-
ры книг, подкасты, научные экспедиции для 
школьников младших классов. Сотрудниче-
ство с градообразующим предприятием и 
институтом ТИ НИЯУ МИФИ продолжается.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ ИМ. П.БАЖОВА.

С опережением будущего
«Наука – это организованные знания, мудрость – это организованная жизнь». И.Кант.

Ссылка 
на Положение 
о проведении 

конкурса.

«Запиши подкаст 
о Созидателе»

Всероссийский 
творческий конкурс 

«СЛАВА 
СОЗИДАТЕЛЯМ!»

НОВЫЙ СЕЗОН
Уже скоро в «атомных» городах стартует 
новый сезон Всероссийского творческого 
конкурса «Слава Созидателям!».

В этом году участников 
ждут ДВЕ НОМИНАЦИИ:

«Передай привет 
в будущее»

Старшеклассники лицея.
На 3D-принтере любую идею можно воплотить

 в готовое изделие.

Максим Дергачёв рассказал о тен денциях 
применения аддитивных технологий 

и познакомил с достижениями Госкорпорации 
«Росатом», градообразующего предприятия.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Открытые уроки
В феврале-марте в рамках Всероссийского проекта «Открытые 

уроки» запланировано проведение всероссийских открытых онлайн-
уроков. 25 февраля в 14.00 состоится урок, посвящённый уважению 

к старшим, важности преемственности между поколениями. 
Трансляция – на официальном сайте проекта открытыеуроки.рф.

– Как знать, может 
быть, кто-то из 
сегодняшних 
лицеистов, 
поработав на новом 
лабораторном 
оборудовании 
атомкласса, захочет 
навсегда связать 
свою жизнь с 
химией и биологией 
и изобретёт 
новое лекарство, 
уникальный метод 
диагностики и 
лечения сложного 
заболевания. 
Пусть новое 
образовательное 
пространство 
поможет им в этом, 
– выразил надежду 
на открытии Центра 
компетенций 
начальник 
Управления 
образования  
Алексей Парамонов.
Лицей получил 
право открыть 
Межшкольный 
сетевой центр 
компетенций 
атомкласс по 
итогам Весеннего 
методического 
марафона. 

Образовательная про-
грамма «Атом-класс!» 
реализуется по ини-

циативе Госкорпорации 
«Росатом». Главная идея 
проекта – поддержка и раз-
витие естественнонаучного 
и инженерно-технического 
образования в школах за 
счёт создания современных 
условий для углублённого 

изучения предметов, под-
держки проектной и иссле-
довательской деятельности 
учащихся. 

На открытии центра ком-
петенций присутствовали 
гости, оказавшие поддержку 
развитию атомкласса лицея: 
глава городского округа 
С.Черепанов, председатель 
городской Думы Т.Потапова, 
заместитель главы админи-
страции по вопросам обра-
зования, культуры и спорта  
Е.Виноградова, начальник 
Управления образования 
А.Парамонов, директор ин-
формационно-методическо-
го центра, муниципальный 
координатор проекта «Шко-
ла Росатома» И.Левина.

– На протяжении мно-
гих лет образовательные 
учреждения Лесного актив-
но участвуют в реализации 
проекта «Школа Росатома». 

Идеи создания открытого 
сетевого пространства, от-
крытия атомклассов явля-
ются одними из главных в 
рамках проекта, ведь это 
основа подготовки высоко-
профессиональных кадров, 
которые будут решать высо-
котехнологические задачи 
развития не только атом-
ной отрасли, но и России 
в целом. Лицей – один из 
лидеров «Школы Росатома». 
Это подтверждалось не еди-
ножды. В лицее решаются 
все самые передовые зада-
чи городской системы обра-
зования, по итогам прошло-
го года именно лицей был 
признан одной из ведущих 
образовательных организа-
ций России, а учащиеся ли-
цея показывают стабильно 
высокие результаты на кон-
курсах и олимпиадах раз-
личного уровня, вплоть до 

международных, – подчер-
кнула Елена Виноградова.

Атомкласс лицея имеет 
химико-биологическую на-
правленность. При этом ли-
цейский проект шире, чем 
просто атомкласс: это меж-
школьный центр компетен-
ций. Центры компетенции 
дают возможность детям в 
короткой программе (до 24 
часов максимум) освоить 
«под ключ» некоторый на-
бор практико-ориентиро-
ванных знаний, умений и 
навыков, позволяющих им 
действовать в некоторой 
инженерно-технической об-
ласти или направлении.

– Неслучайно для откры-
тия центра выбран лицей. 
Он имеет богатую историю и 
образовательные традиции, 
сильный педагогический 
коллектив и прекрасных 
учащихся, которые доказы-

вали это на всех площадках 
города, области и страны», 
– отметил на открытии цен-
тра глава Лесного Сергей 
Черепанов и поблагодарил 
за содействие в реализации 
проекта Госкорпорацию  
«Росатом» и комбинат «Элек-
трохимприбор».

На открытии класса при-
сутствовали и специалисты 
комбината «Электрохимпри-
бор». Инженер лаборатории 
дефектоскопии В.Басков и 
инженер лаборатории мате-
риаловедения Н.Гришук дали 
экспертную оценку созданной 
образовательной среде и вы-
соко оценили возможности 
формирования компетенций 
на базе Межшкольного сетево-
го центра компетенций лицея.

Атомкласс при поддержке 
Росатома и администрации 
Лесного оснащён всем не-
обходимым оборудованием, 

ценной аппаратурой для 
проведения как химических, 
так и биологических иссле-
дований: от колбочек и реак-
тивов до планшетов и лабо-
раторной мини-центрифуги. 

Учащиеся атомкласса 
презентовали гостям спе-
циализированное обору-
дование, с использованием 
которого станет возможным 
проведение научных иссле-
дований, а также обучение 
компетенции «Лаборатор-
ный химический анализ».

Центр предоставит воз-
можность обучиться компе-
тенциям химико-биологи-
ческой направленности не 
только лицеистам, но и всем 
желающим учащимся из школ 
Лесного и городов Уральско-
го региона. На сегодняшний 
день уже объявлен набор 
на курс «Лабораторный хи-
мический анализ» для всех 
желающих обучаться в дис-
танционном формате. В марте 
откроется запись на обучение 
по компетенции «Агрономи-
ка», также в онлайн-режиме. 

Кроме того, заявлена 
готовность лицея реализо-
вывать программы по учеб-
ному предмету «Химия» на 
углублённом уровне и элек-
тивного курса «Лаборатор-
ный химический анализ» в 
сетевой форме для учащих-
ся школ Лесного в следую-
щем учебном году. 

Стоит отметить, что 
всего таких проектов в 
стране больше 50. Два из 
них – в Лесном. Первый 
атомкласс был открыт в 
прошлом году в школе  
№ 64, и вот теперь – в 
лицее. 
Современное 
оборудование и 
интеграция с другими 
школами выводит 
образование города к 
стандартам 21 века, где 
используются передовые 
технологии, а ученикам 
хочется учиться, творить 
и изобретать. 

Класс! Ещё один атомкласс
Состоялось открытие Межшкольного сетевого центра компетенций 

Идея открытия атомклассов – одна из главных в рамках проекта «Школа Росатома», 
ведь это основа подготовки высокопрофессиональных кадров, которые будут решать 

высокотехнологические задачи развития не только атомной отрасли, но и России в целом.

Атомкласс лицея имеет химико-биологическую направленность.
Атомкласс оснащён всем необходимым оборудованием для проведения 

как химических, так и биологических исследований. 
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Онлайн-выставка работ учащихся Детской школы искусств «Портрет моего героя» размещена на сайте ДШИ.

ПАТРИОТИЗМ

Я – патриот
Названы победители фотоконкурса «Я – патриот»: в номинации «Военная 
доблесть Лесного» – Софья Усенко (д/с № 18); в номинации «Праздники 
в Вооружённых силах» – Ксения Филиппова (д/с № 29); в номинации 
«Женщины на службе» – Ирина Косаренко (в/ч 40274); в номинации 
«Фотоколлаж «Я помню, я горжусь» – Дарья Пищальникова (школа № 76).

Заместителя командира 
роты по военно-поли-
тической работе вой-

сковой части 40274 стар-
шего лейтенанта Анатолия 
Ташкеева на армейскую 
службу привлекла возмож-
ность личной реализации и, 
конечно, почётная работа – 
защищать Родину.

Первое знакомство офи-
цера с построениями, дис-
циплиной, формой случи-
лось ещё в кадетской школе 
Нижнего Тагила, там юноша 
учился в десятом и один-
надцатом классах. Дальней-
шую учёбу он продолжил 
в другой сфере – поступил 
в торгово-экономический 
колледж. Когда исполни-
лось восемнадцать, получил 
повестку в военкомат. От-
срочка молодому человеку 
не предоставлялась, и Ана-
толий отправился на службу 
по призыву.

Учебную часть, которая 
длилась четыре месяца, он 
проходил в Ярославле на 
базе филиала Академии зе-
нитно-ракетных войск. Там 
получил предложение от ко-
мандира учебной роты про-
должить учёбу в Академии, 
но поспешил отказаться. 

Специфика вуза показалась 
ему слишком сложной, да и 
мысли у молодого человека 
были только о том, чтобы по-
скорее вернуться на «граж-
данку».

Службу по призыву Ана-
толий продолжил в вой-
сковой части зенитно-ракет-
ного полка в Воронеже. 

«Спустя два месяца служ-
бы в часть приехали офице-
ры, задачей которых было 
проведение агитационных 
мероприятий, направленных 
на развитие интереса у сол-
дат к профессии военного. 
Свободных должностей в то 
время в войсках было доста-
точно, нам гарантировали 
распределение, социальный 
пакет. И я всерьёз задумался 
– а почему бы и нет?! Свою 
роль сыграли рассказы ко-
мандиров о службе и фильм 
«Офицеры» – его я любил ещё 
с детства», – говорит старший 
лейтенант.

Молодой человек отпра-
вился в Москву. Легко посту-
пил в Военный университет 
Министерства обороны. При 
выборе специальности «Пси-
хология служебной деятель-
ности» исходил из собствен-
ных увлечений, поскольку 
считал психологию наукой 
тонкой и многогранной, а  
изучать психологию воин-

ского коллектива ему пока-
залось вдвойне интересным. 

«Сначала было сложно 
переключиться с солдатской 
жизни на курсантскую: ещё 
вчера ты занимался бое-
вой подготовкой, а сегодня 
– уже сидишь за партами и 
пишешь лекции. Но време-
ни раскачиваться не было. 
Учёба в университете стала 
своеобразным испытанием, 
и я его достойно выдержал 
– пять лет учёбы пролете-
ли, как одно мгновение», 
– делится Анатолий. А за-
тем – выпуск, лейтенантские 
погоны и распределение, со-
гласно которому в 2018 году 
молодой офицер вместе с 
женой Полиной прибыл для 
прохождения военной служ-
бы в войсковую часть 40274.

– Конечно, в войсках ока-
залось всё не так, как пред-
ставлялось до распределе-
ния: своя специфика, другие 
задачи. И вновь пришлось 
переключаться, – призна-
ётся старший лейтенант. – В 
тонкости службы вник за 
пару месяцев. Сейчас за-
нимаюсь воспитательной 
работой – прививаю воен-
нослужащим по контракту 
любовь и уважение к Роди-
не, провожу с офицерами 
занятия военно-патриотиче-
ской направленности.

Супругам Ташкеевым по-
любился и наш город. «Лес-
ной такой чистый, такой 
ухоженный, уютный. Для 
спокойной и счастливой 
семейной жизни здесь есть 
абсолютно всё», – отмечает 
Анатолий.

Выбрать делом жизни 
службу Родине непросто, но 
о своём сильном решении 
офицер не жалеет. Армия 
стала для него инструмен-
том постоянного развития. 
Он много читает, внедря-
ет инновационные идеи, а 
свою должность называет 
разносторонней, творче-
ской. 

Старший лейтенант 
Анатолий Ташкеев 
считает, что сегодня День 
защитника Отечества 
приобретает обширное 
понятие: «Каждый 
мужчина – априори 
защитник – своей 
семьи, страны. При 
этом не важно, кто ты 
– военнослужащий или 
бизнесмен. Каждый 
охраняет покой по-
разному, но при этом 
выполняет перед Родиной 
свой гражданский долг».

ФОТО ИЗ АРХИВА  
АНАТОЛИЯ ТАШКЕЕВА.

Татьяна БЕКЕТОВА

Когда армия – дело жизниСегодня всё больше молодых людей 
связывают жизнь с военной службой. Одни 
видят в этом перспективу карьерного 
роста и социальных гарантий, другие – 
престиж, поскольку в обществе крепнут 
патриотические настроения. 

Триатлон «Лесной дозор» – состязания по 
стрельбе, посвящённые Дню защитника 
Отечества и 800-летию со дня рождения 
Александра Невского, состоялся в 
стрелковом тире СШОР «Факел» Лесного 
во второй раз. 

Соревнования по пулевой стрельбе, игре 
«дартс» и стрельбе из лука провела ве-

теранская организация погранвойск для 
учащихся подшефного 8 «Г» класса шко-
лы № 76 (классный руководитель Елена  
Иванова). Дети, родители и ветераны погра-
ничных войск совершенствовали свои спор-
тивные навыки и с интересом общались, 
ветераны делились эпизодами боевой служ-
бы, ребята поучаствовали в исторической 
викторине, и все желающие могли испытать 
себя в упражнении «сборка-разборка авто-
мата Калашникова» под присмотром юнар-
мейцев из клуба «Грифон».

На открытии участников соревнований 
приветствовал зам. главы администра-
ции ГО «Город Лесной» по режиму и без-
опасности, старшина погранвойск Евгений  
Кынкурогов.

– Мероприятие проходит по инициати-
ве ветеранской организации пограничных  
войск Лесного, – рассказывает Евгений 
Сергеевич. – В 2020 году мы уже проводи-
ли подобное мероприятие. Придумали ему 
название – триатлон «Лесной дозор». Поче-
му Лесной – понятно, это наш город. Дозор 
– один из видов пограничного наряда. Тем 
самым мы все становимся участниками по-
граничного наряда. Три команды (в состав 
каждой входят дети, родители и ветераны-
пограничники), представив своё название и 
девиз, преодолевают три рубежа. Мы благо-
дарим администрацию СШОР «Факел» – за 
предоставление стрелкового тира и каче-
ственное судейство.

В этот вечер стрелковый тир спортшко-
лы обрёл непривычную атмосферу, кото-
рую создавали Флаг пограничных войск РФ, 
песни военной тематики (звуковое и музы-
кальное сопровождение мероприятия обе-
спечивал Сергей Захаров), воинская форма 
ветеранов и камуфляж юнармейцев. 

После прохождения спортивных испы-
таний ребята быстро и успешно отвечали 

на вопросы викторины, посвящённой Алек-
сандру Невскому. Затем перед школьниками 
выступили пограничники – руководитель 
общественного объединения ветеранов Вла-
димир Клементьев, познакомивший ребят с 
главными пословицами пограничников: «Там, 
где мы – там победа», «Граница – на замке, 
а ключ – в кармане». Владимир Вариков, 
который выделялся на зелёном фоне своей 
матросской формой, рассказал о службе в 
морских частях в 1976 г. на рубеже с Китаем. 
А капитан III ранга Сергей Иванов вспомнил 
погибших в Афганистане лесничан.

В завершение вечера прошло 
награждение по итогам состязаний. 
Кроме дипломов призёрам в командном 
и личном первенстве (отдельно среди 
взрослых и школьников), ребят ждала 
вкусная пицца. 

Их объединил 
«Лесной дозор»

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Анатолий Ташкеев (справа) с курсантами во время учёбы 
в Военном университете Министерства обороны.

Стрельба из лука - это интересно.
Рубеж «Дартс».

Рубеж «Стрельба из пневматической винтовки».
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В знак уважения и благодарности
В День защитника Отечества лесничане присоединились к Всероссийской 

акции «Защитим память Героев». Руководители города, депутаты Думы, 
представители партии «Единая Россия», военнослужащие, МОО комбината 

«ЭХП», студенты ТИ НИЯУ МИФИ, воспитанники спортшколы возложили 
цветы к Вечному огню и Мемориалу участникам локальных войн.

Фото полосы – Татьяны БЕКЕТОВОЙ.

Военнослужащих войсковых 
частей 40274 и 3275, 
сотрудников силовых структур 
поздравили с Днём защитника 
Отечества. Торжественное 
мероприятие, проведённое с 
учётом всех норм безопасности, 
состоялось 20 февраля в 
Детской хореографической 
школе.

К собравшимся в зале воинам На-
циональной гвардии и Министер-
ства обороны, ветеранам Великой 

Отечественной войны, сотрудникам МЧС, 
полиции, воспитанникам патриотических 
объединений обратился командир 
войсковой части 40274 полковник 
Андрей Луконин: «Наши земляки 
с честью несут почётное звание 
защитника Отечества, доказывая 
свой профессионализм, мужество 
и отвагу. Они сумели сохранить 
в своих сердцах верность при-
сяге и патриотизм. Это зна-
чит, что слава отцов не 
забыта. Армии, народу 
России есть чем гор-
диться». 

«В день воинской сла-
вы мы вспоминаем тех, 
кто ценой собственной жизни 
защитил наше Отечество в тылу 
и в бою. Мы вместе должны со-
хранить военно-историческую 
память и передать её подрас-
тающему поколению. В Лесном 
сложились славные традиции 
проведения многочисленных 
мероприятий с участием гра-
дообразующего предпри-
ятия, войсковых частей, ФПС 
№ 6 МЧС России. Только от 
общих усилий зависит, ка-
ким станет будущее нашего 
города, области, страны», 
– обратился к залу глава го-
родского округа Сергей Че-
репанов.

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, представитель партии 
«Единая Россия» Сергей Ни-
конов подчеркнул, что именно 
люди в погонах берегут мирное 
небо над нашей необъятной 
страной. «Молодые военнос-
лужащие всегда будут достой-
ны памяти отцов и прадедов», 
– сказал он. 

Поздравления с праздником прозвуча-
ли от заместителя генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» Сергея 
Чепелева и заместителя председателя 
объединения ветеранов боевых действий 
Максима Фомичёва.

Почётные грамоты главы города за 
вклад в гражданско-патриотическое вос-
питание молодёжи, активную работу по 
укреплению преемственности поколений 
были вручены: командиру в/ч 40274 пол-
ковнику Андрею Луконину, командиру 
в/ч 3275 подполковнику Денису Шабано-
ву, начальнику СУ ФПС № 6 МЧС России 
полковнику Алексею Дощенникову, гене-
ральному директору комбината «Электро-
химприбор» Сергею Жамилову, началь-
нику ОМВД Лесного полковнику Сергею 
Левашу.

Почётных грамот и благодарственных 
писем главы Лесного за личный вклад в 
укрепление обороноспособности страны 

удостоены: подполковник Вадим Зо-
тов, майор Евгений Рогачёв, капи-
тан Егор Шеин (в/ч 40274), старший 
лейтенант Егор Курков, ефрейтор 
Владимир Леконцев, рядовой 

Арсен Асакаев, старший сер-
жант Кирилл Бочков (в/ч 

3275), старший инженер 
группы профилактики 

пожаров СПСЧ № 1 
Антон Евдокимов, 
старший пожарный 
СПСЧ № 2 Александр 
Казанцев. 

Ветеранов Вели-
кой Отечественной 

войны Геннадия Фо-
мичёва и Ивана Пасмора 

гости вечера приветство-
вали громкими благодар-

ственными аплодисмента-
ми. В память о героизме и 

подвигах воинов нашей стра-
ны ветераны боевых действий 
в сопровождении бойцов по-
искового отряда «Разведчик» 
возложили цветы к мемориа-
лам Лесного. 

Завершилось 
торжественное собрание 
праздничным концертом. 
Песни и танцы в 
исполнении творческих 
коллективов города, 
военнослужащих 
войсковых частей, 

сотрудников МЧС были 
наполнены любовью к 
Родине и чувством гордости 

за тех, кто день и ночь 
стоит на защите страны.

День защитника Отечества: 
высшая ценность – служение России!

Мелодия в погонах
Военные оркестры всегда поднимали боевой дух и укрепляли дисциплину. 
Их история началась 19 февраля 1711 года с указа Петра Великого о создании 
в России военно-оркестровой службы. 310 лет со дня основания службы 
отметили в Лесном праздничным концертом духового оркестра войсковой 
части 3275. Мероприятие состоялось в Детской хореографической школе и 
стало первым массовым событием спустя год ограничительных мер.

В большом зале ДХШ собрались ветераны военно-оркестро-
вой службы, ветераны Великой Отечественной войны, 

горожане. К ним обратился командир войсковой части 3275 
подполковник Денис Шабанов: «Военному оркестру нашего 
полка – 63 года. Репертуар музыкантов широк и разнообразен, 
от классики до современных произведений. Наш оркестр – это 
коллектив профессионалов. Это маленькая деталь в составе 
мощной машины, без которой сегодня не представляется уклад 
войсковой части».

Слова поздравлений со знаменательной датой прозвучали 
от заместителя главы администрации ГО «Город Лесной» по во-
просам образования, культуры и спорта Елены Виноградовой, 
социальных партнёров.

Военный дирижёр майор Артур Исмаков с лёгкостью пере-
носил слушателей из эпохи в эпоху. Два десятка произведений 
различных жанров зал принимал с теплотой и восторгом. 

В рамках проекта «Уроки мужества», посвящённого 310-ле-
тию военно-оркестровой службы России, в фойе хореографиче-
ской школы была открыта экспозиция работ учащихся Детской 
школы искусств. После окончания концерта гости вечера оце-
нили таланты юных лесничан.

Анастасия ЗЕЛЁНКИНА.

Татьяна БЕКЕТОВА

Сергей Черепанов: «Мы вместе должны сохранить военно-историческую память и передать 
её подрас тающему поколению».

Казачий танец от учащихся и педагога Детской хореографической школы. 

Александр Казанцев.

Духовой оркестр в/ч 3275 – коллектив профессионалов. Два десятка произведений 
в его исполнении зал принимал с теплотой и восторгом.
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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 27 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Спички бытовые, блок, 
10 коробок

Лилия декоративная, для пруда, 
10 см, 12 цветов

Коврик для садовых работ, 
39 х 17 х 1,6 см

Кошелёк женский, 
19,5 х 9,5 х 1,5 см, 3-4 цвета

Заборчик декоративный (набор 
5 секций), 34 х 4,5 х 19 см

Комплект полотенец, 
кухонных, 2 шт., 100% 
хлопок, 40 х 60 см, 2 дизайна

Прихватка, полиэстер, 
17 х 17 см

Прихватка-варежка, 
полиэстер, 27 см

Цветок искусственный, 
декоративный, в горшке, 
в виде маргариток, 
17 х 8 х 8 см, 6 цветов

Кружка, 350 мл, керамика, 
4 дизайна

Цветок искусственный, букет, 
в ассортименте

Губка для удаления пятен, 
меламин

Косметичка, 
21 х 14 х 11 см, 3 цвета

Наволочка, 70 х 70 см, 
поликоттон,
в ассортименте

Подставка под телефон, 
широкий упор

Фигурка, 7,5 х 5 см, стекло, 
в ассортименте

Бумага для выпечки, 
5 м х 30 см, 
коричневая

Ватные диски, 
80 шт.

Шампунь для волос 
«Любава», 500 мл

Щётка для тела 
с натуральной 
щетиной, 
на съёмной 
деревянной 
ручке, 41 см

Доска разделочная, пластик, 
17 х 24 см

Поднос, 41 х 29,5 х 2 см Банка для хранения продуктов, 
0,7 л

Набор контейнеров, 60 мл, 6 шт. Крем для рук и 
тела «Бархатные 
ручки», 100 мл

-40%

9 р.15 р.

-21%

39 р.49 р.

-27%

169 р.231 р.

-36%

329 р.512 р.

-24%

59 р.77 р.

-25%-18%
-32%-45%

9 р.12 р.139 р.249 р. 39 р.47 р.

-32%

49 р.72 р.149 р.218 р.

-56%
-31% -46%

-39%
-44%

99 р.224 р.

29 р.42 р. 79 р.139 р.39 р.71 р. 99 р.160 р.

39 р.83 р.

-54%

9 р.
15 р.

-40%

-27%

19 р.23 р.

-18%

-39%

99 р.160 р.

-28%

119 р.173 р. 39 р.54 р.

-47%-42% -60% -32%

29 р.54 р.139 р.236 р. 19 р.47 р.

19 р.26 р.



9ВЕСТНИК
№ 8
25 февраля 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

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 27 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Ваза стеклянная, с узорами, ручная 
роспись, в ассортименте

Маска для лица, тканевая 
«Шёлковая», 1 шт.

Форма силиконовая, 6 ячеек, 
25,5 х 18 х 3,5 см

Мыло 
твёрдое 
«Бархатные 
ручки», 90 г

Набор мини-кастрюль, 2 шт. + салатник, 
1 шт. (14/16 + 14 см, 0,7/1,1 + 0,7 л)

Миска пластиковая, 20,3 см

Лопатка кухонная, 25 х 7 см, 
фанера

Чайник эмалированный, 
со свистком, 2,2 л, 
2 дизайна

Форма для запекания, керамика, 
22 х 4,5 см

399 р.624 р. 19 р.26 р.

399 р.682 р.239 р.366 р.

29 р.39 р. 9 р.13 р. 29 р.59 р.69 р.116 р. 699 р.1119 р.

-37%
-35% -27% -42%

-26%

-41% -51%-31%-38%

С 27 февраля  по 5 марта
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В ОДНУ СТРОКУ: На компенсацию затрат жителей по платежам за услуги ЖКХ из бюджета региона в 2021 году будет направлено около 2,5 млрд. руб.

ЖКХ
www.vestnik-lesnoy.ru

Как утилизировать маски
Специалисты компании «Рифей» рекомендуют утилизировать 
одноразовые СИЗ по общим правилам, предусмотренным для 
ТКО, опираясь на рекомендации главного санитарного врача РФ. 
«Роспотребнадзор» рекомендует перед отправкой в контейнер 
для ТКО поместить использованные маски в отдельный пакет.

Мусорные баки 
уральцев наполняются 
теперь гораздо 
быстрее – констатируют 
региональные 
операторы. Оказывается, 
с приходом коронавируса 
люди стали больше 
потреблять товаров, 
доставляемых в 
упаковке, в том числе 
пищевых продуктов – что 
заметно и по объёму, и по 
составу отходов.

– Прирост мусора за 
последнее время 

составляет около 10 про
центов – в основном за счёт 
упаковок еды. Люди уве
личили потребление про
дуктов, да и офисы стали 
чаще заказывать доставку 
обедов. В результате за
метно развилась индустрия 
доставки готовых блюд, а 
использованная тара – ём
кости, пакеты – дала колос
сальный прирост общему 
объёму отходов. Основу 

мусора сейчас составля
ет пластик, который надо 
отбирать и перерабаты
вать, – рассказал директор 
компании «Рифей» Фёдор  
Потапов.

С целью создания систе
мы глубокой переработки 
отходов три уральских рег
оператора подписали со
глашение о сотрудничестве 
с Союзом отходоперера
батывающих предприятий 
УрФО. По словам заммини
стра энергетики и ЖКХ Его-
ра Свалова, главная задача 
– «выбирать» и отправлять 
на переработку как можно 
больше отходов, чтобы со
кратить полигоны для захо
ронения к 2030 году хотя бы 
наполовину. Это очень се
рьёзный объём, считает он. 

– Ежегодно в Свердлов
ской области образуется 
более 1 миллиона 600 тысяч 
тонн отходов. В ближайшей 
перспективе мы должны 
отправлять на переработку 
700800 тысяч тонн, – отме
тил замминистра.

Кстати, для жителей всё 
ограничится дуальной систе
мой сбора отходов – первич
ной сортировкой. По словам 
Фёдора Потапова, жильцам 
домов достаточно будет 
делить мусор на «сухой» и 
«мокрый». Первый (не содер
жащий органику) в дальней
шем пройдёт обработку на 
мусоросортировочных ком
плексах, а «мокрые» остатки 
пищи, обрезки овощей будут 
отправлены на компости
рование. Хотя перед этим 
их тоже «осмотрят», чтобы 
убрать куски упаковки.

Подготовила  
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

ПО МАТЕРИАЛАМ «РГ»  
И СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

В 2021 году МУП «Технодом» реконструирует 18 контейнерных площадок. 
Администрацией и Думой Лесного принята специальная муниципальная программа по 
развитию инфраструктуры обращения с коммунальными отходами. Цель – повышение 
экологической безопасности и создание комфортных условий на внутридворовых 
территориях. 
Новые требования по оборудованию контейнерных площадок предусматривают наличие 
навеса, специального места для размещения крупногабаритных отходов, возможность 
организации раздельного сбора ТКО. 

Макет будущей площадкиСвалить не получится
Основная цель программы раздельного сбора 
отходов – увеличение отбора полезного сырья, 
пригодного для повторной обработки

Основной целью программы раздельного 
накопления отходов является возможность 
решить такие актуальные, первостепенные 
задачи, как увеличение отбора полезного 

сырья, пригодного для обработки с последующей 
утилизацией или переработки, и снижение объёмов мусора, 
подлежащего захоронению на специальных полигонах.

Оба эти фактора имеют огромное значение для 
экологической обстановки.
Участвовать ли в раздельном сборе отходов и 
домашней сортировке мусора, каждый решает 
самостоятельно. Вместе с тем, именно с помощью 
раздельного сбора можно внести собственный личный 
вклад в повышение качества и комфортности жизни.

ВАЖНО

В последнее время всё больше 
сообщений в наших группах в 
социальных сетях и телефонных 
звонков в редакцию касается 
коммунальной сферы. В 
частности – организации 
работы предприятия «РИР-
Лесной». Публикуем некоторые 
из них

А где хомут?!
Одна из главных претензий к 

поставщику холодной воды ООО 
«РИРЛесной» – нарушение сроков 
ликвидации аварий. Так, 6 февра
ля, не выдержав температурного 
перепада, лопнула изношенная 
чугунная труба возле дома № 6 по 
улице Строителей. На устранение 
аварии, где требуется проведение 
земляных работ, законодательство 
отводит сутки. Работа затянулась 
на четыре дня… 

В первые двое суток «РИР
Лесной» перекрыл подачу воды – и 
всё. Аргументом столь непродол
жительных «восстановительных» 
работ стало отсутствие матери
алов. Но это НЕ АРГУМЕНТ. Для 
дальнейшего ремонта требовался 
обыкновенный стальной хомут. 
Выяснилось, что хомута нет, и 
нужно было его купить и привез
ти из Нижнего Тагила. Странно, не 

правда ли? Ведь хомут – не самый 
уникальный расходный материал 
для коммунального предприятия, 
обслуживающего водопровод. 

На территории Лесного и 
Нижней Туры расположено пять 
промышленных предприятий, 
имеющих собственное воднока
нализационное хозяйство, и ещё 
десяток управляющих компаний, 
обладающих необходимыми ма

териалами для проведения ава
рийных работ. Неформальные 
контакты между руководителями 
предприятий ЖКХ вполне позво
ляют решать такие проблемы. 
Одолжить у коллег, а после «вер-
нуть должок железом» – СТАН-
ДАРТНАЯ ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ. Для «РИР-Лесной» 
это оказалось не по силам. 

Время пошло
Следующая крупная авария слу

чилась 16 февраля – лопнул водо
провод по адресу Ленина, 95. На 
«удачу» рванула труба в колодце 
(техническая шахта). На устране
ние такой аварии положено во
семь часов – копать грунт не надо.

Алгоритм устранения аварии: 
перекрыть воду, откачать её из 
шахты, затянуть хомут в месте по
рыва, возобновить подачу воды. 

Но и тут без ошибок не обо
шлось. Вопервых, как быстро «РИР
Лесной» справился с перекрытием 
воды, показывает затопление и 
промерзание дворового проезда 
от дома № 3 до дома № 9 по буль
вару Мальского. Воду из шахты 
таки откачали почти без проблем. 
Вовторых, стали хомут натягивать, 
а он не подходит – не того размера 
привезли. Получается, руководство 
«РИРЛесной» не знает диаметр 
трубы в своём же колодце? А где 
тогда инженерная документация? 
Где специалист, который знает диа
метр?.. Втретьих, всётаки постави
ли правильный хомут, но уже ближе 
к вечеру, а воды всё нет. Почему? За
движку забыли открыть! Вспомнили 
ближе к 22.00. 

А теперь засекаем время. Пере
крыть задвижку – 10 минут, чтобы 

доехать до неё, если знаешь, какая 
и где. Пока за пару часов помпа от
качает воду, можно сделать хомуты 
разных диаметров, если нет уве
ренности. Ещё полчаса на монтаж 
и открытие задвижки. Итого, три 
часа «чистого» времени. Результат 
«РИРЛесной» – 14 часов. 
От редакции
«РИР-Лесной» – организация на 
рынке коммунальных услуг сравни-
тельно молодая, однако работают 
в ней опытные люди, которые зани-
маются темой водоснабжения дав-
но. Это и выходцы из управляющих 
компаний, и из цеха 008 комби-
ната «ЭХП». Но, несмотря на это, 
число аварий увеличивается, равно 
как и количество недовольных го-
рожан. А так как от аварий никуда 
не денешься, то логично, что можно 
организовать более эффективную 
систему по их устранению. К нам 
обратились бывшие и нынешние 
работники «РИР-Лесной», по-
желавшие остаться анонимными, 
чтобы рассказать о проблемах, с 
которыми им приходится сталки-
ваться при устранении аварий.

По материалам обращений  
в редакцию.

ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

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. 

График приёма выездных специалистов АО «РИЦ»

Ул. Юбилейная, 29 
(вход со стороны  МБУ «РКЦ»)

24 февраля специалисты АО «РИЦ» принимали потребителей 
посёлков Горный и Залесье в офисе в посёлке Горный. В на

чале марта выездная приёмная АО «РИЦ» будет работать в Лесном.
3 марта с 10.30 до 14.30 на приём могут обратиться жители 
многоквартирных домов, расположенных в границах улиц: 
Кирова – Мамина-Сибиряка – Строителей – Энгельса – 
Гоголя – Южная – Победы. А также собственники частных 
домовладений улиц: Белинского, Комсомольская, Победы, 
Энгельса, Шевченко, индивидуального посёлка № 1.
10 марта с 10.30 до 14.30 на приём специалисты «РИЦ» ждут 
жителей многоквартирных домов, расположенных в границах 
улиц: Кирова – Победы – Д.Васильева – Ленина.  
А также собственников частных домовладений улиц: Мамина-
Сибиряка, Кирова, Орджоникидзе, Дзержинского, Свердлова, 
проездов Восточный, Заводской, Школьный, микрорайона  
№ 8, индивидуального посёлка № 2.

Обратившись к выездным 
специалистам АО «РИЦ», можно 
получить консультацию по всем 
вопросам, касающимся услуги 
по обращению с ТКО, решить во
просы, связанные с заключени
ем договора, произвести сверку 
начислений и оплат, подать за
явление на перерасчёт и доку
менты об изменении количества 
проживающих, переоформить 
платёжные документы, получить 
копию квитанции на оплату ТКО. 

График дальнейшего приёма 
специалистов АО «РИЦ» будет 
размещён дополнительно.

Нам пишут…

От аварий, к сожалению, никуда не денешься, но организовать более 
эффективную систему по их устранению можно.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ОБЩЕСТВО

К 2023 году в России может появиться общественный транспорт, трактора и комбайны, работающие на водороде.

ГТО и Спартакиада 
БАССЕЙН. 25 февраля: с 12.30 – плавание (сдача 

нормативов ГТО). ЛЫЖНАЯ БАЗА. 27 февраля: с 11.00 – 
соревнования по лыжным гонкам в зачёт XXII Спартакиады 

молодёжи и трудящихся ГО «Город Лесной» и трудовых 
коллективов подразделений ФГУП «Комбинат «ЭХП». www.vestnik-lesnoy.ru

Лыжи на Урале – 
самый массовый 
вид спорта. Вот 
уж поистине – и 
стар, и млад, чуть 
снег, встаёт на 
лыжи – и в лес. А 
уж при нынешнем 
обилии 
снегопадов грех 
отказываться от 
зимних пробежек. 

Лыжная база в Лесном 
– популярное место 
для прогулок и сорев-

нований у всех лыжников – и 
любителей, и спортсменов, 
которых более 13 000 посе-
щают её в течение сезона. 
Ежегодно на лыжной базе 
проходит более двух десят-
ков физкультурно-массовых 
мероприятий. Но вот доса-
да – зимний северный день 
короток.

Впервые заговорили о 
том, что освещение лыж-
ной трассы необходимо, 
ещё в 2012 году. Федера-
ция лыжного спорта города 
всячески старалась решить 
вопрос, но не всё было так 
просто. Осенью 2016 года в 
конференц-зале городской 
администрации прошло со-
брание Федерации лыжных 
гонок Лесного. Участники 
встречи обсудили, где долж-
на пройти трасса, какой 
протяжённости, насколько 
вопрос актуален в настоя-
щее время, из каких средств 
возможно финансирование 
работ. 

В 2018 году на встрече с 
общественностью в ходе ви-
зита в наш город генераль-
ного директора ГК «Росатом» 
А.Лихачёва спортсмены об-

ратились к нему с просьбой 
поддержать инициативу 
Федерации лыжных гонок 
Лесного. Алексей Евгенье-
вич одобрил начинание. Это 
легло в основу соглашения 
между Свердловской об-
ластью и Госкорпорацией 
«Росатом». На основании со-
глашения на обустройство 
освещения лыжной трассы 
были выделены денежные 
средства из «Росатома» и 
областного бюджета. Общая 
стоимость реализации про-
екта составляет порядка  
13 миллионов рублей. 

В начале февраля этого 
года в жизни спортсменов 

и любителей лыжных про-
гулок произошло важное 
событие: к эксплуатации 
принято освещение двух 
с половиной километров 
лыжной трассы – 228 ярких 
светодиодных ламп на 113 
современных опорах.  Сбы-
лась мечта наших лыжников. 

Семён Архиреев, 
председатель 
Федерации лыжных 
гонок в Лесном:
– Освещённые трассы 

становятся неотъемлемой 
частью лыжного вида спор-
та. Это современный подход 
к оздоровлению населения 

и к подготовке спортсменов. 
Мы рады, что инициатива 
Федерации лыжных гонок 
в Лесном, которая обсуж-
далась на наших конферен-
циях, поддержана городом, 
областью и Росатомом. Мы 
стараемся не упускать пого-
жие дни, и после работы – на 
трассу. 

18 февраля состоялись 
первые вечерние лыжные 
соревнования при свете све-
тодиодных фонарей. Погода 
радовала, участники – стой-
кие бойцы, болельщики – 
сильнейшая поддержка, су-
дьи – фундамент, дистанция 
– трасса мирового уровня 

по сложности (шесть кругов 
для мужчин и три круга для 
женщин). У каждого свои 
цели, а итог общий – яркие 
эмоции, обсуждение, удов-
летворение от гонки и по-
становка новых спортивных 
задач.

Павел, любитель 
лыжного спорта:
– На лыжах я хожу с 1975 

года, как только пришёл в 
секцию. Когда ещё учился 
в свердловском техникуме, 
мы ездили на вечернюю 
гонку в Каменск-Ураль-
ский – там трасса освеща-
лась простыми фонарями 

на деревянных столбах, и 
мы с ребятами так весело 
прокатились! Я одно время 
марафонами увлекался, по 
городам ездил, так «осве-
щёнки» есть на Камчатке, в 
Мурманске… Давно надо 
было в Лесном трассу осве-
тить, нужное дело! Мы до 
этого года вечерами по тем-
ноте ходили практически 
наощупь да с фонариками 
налобными, как шахтёры. А 
теперь на нашей трассе ну 
очень шикарное освеще-
ние. После работы можно 
успеть и не один часик по-
кататься.

Кирилл Журавлёв, 
девятиклассник:
– Я занимаюсь в лыжной 

секции года три. Ездим на 
сборы, на соревнования – в 
Нижнем Тагиле, Полевском, 
Верхней Салде есть осве-
щённые лыжные трассы. А 
теперь вот мы со своим тре-
нером Рудольфом Мансуро-
вичем Хасанзяновым уже по 
нашей такой лыжне бегаем, 
и это здорово! 

По достоинству 
оценить преимущество 
вечернего катания на 
лыжах ещё достаточно 
времени – снега хоть 
отбавляй. Лыжная база 
открыта в вечернее 
время со вторника 
по субботу до 20.00 
(за возможными 
изменениями в 
графике следите 
в объявлениях, 
размещённых на 
лыжной базе и на 
информационных 
ресурсах).

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ЮРИЯ ГОРЯНОГО. 

Быстрых секунд вам, 
спортсмены Лесного!

В многодетной 
семье Анжелики и 
Максима Рыговских 
произошло важное 
событие. 18 февраля 
в администрации 
Лесного глава города 
Сергей Черепанов 
вручил супругам 
свидетельство на 
право получения 
социальной 
выплаты на сумму 
более полутора 
миллионов рублей 
на приобретение 
жилого 
помещения или 
создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
на территории 
Свердловской 
области.

Важный документ для новых возможностей
Молодой семье лесничан вручён 
сертификат на приобретение жилья

Глава города поздравил 
семью Рыговских с по-

лучением сертификата и 
пожелал супругам благо-
получия, счастья, крепкого 
здоровья. 

Вручение свидетельства 
прошло при участии пред-
седателя городской Думы 
Татьяны Потаповой, за-
местителя главы админи-
страции по вопросам обра-
зования, культуры и спорта 
Елены Виноградовой, спе-
циалиста по молодёжной 
политике Лесного Татьяны 
Бучельниковой. 

«Нам с мужем очень хо-
чется, чтобы у каждого сына 
была своя, отдельная ком-
ната, – говорит Анжелика 
Геннадьевна. – Теперь, с по-
мощью сертификата, наше 
желание осуществится». 

Напомним, что социаль-
ная выплата предоставля-
ется в рамках реализации 
ведомственной целевой 
программы «Оказание го-
сударственной поддержки 
гражданам в обеспечении 
жильём и оплате жилищно-

коммунальных услуг» госу-
дарственной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Феде-
рации» молодым семьям, 
признанным нуждающими-
ся в улучшении жилищных 
условий. 

Семья Рыговских вступи-
ла в программу в 2017 году. 
Всего в Лесном с 2007 года 
поддержку в приобретении 
собственного жилья полу-
чили 64 молодые семьи.

Обратиться за 
консультацией по 
вопросам обеспечения 
жильём молодых семей 
можно в управление 
образования 
(информационно-
методический центр) 
по адресу:  ул. Кирова, 
20 (1 этаж). Телефон для 
справок: 8-(34342)-6-63-53.

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

ФОТО АВТОРА.
Семья Рыговских с главой Лесного Сергеем Черепановым 

и участниками церемонии вручения свидетельства.

На старте первой вечерней гонки.
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СТРАНА ДЕТСТВО

Помним своих Героев
Бойцы поискового отряда «Разведчик», воспитанники 
военно-патриотического клуба «Грифон», добровольцы 
школы № 74 поздравили ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днём защитника Отечества. Организатор акции 
«Открытка ветерану» – информационно-методический центр.

Чей подарок самый лучший?
В канун 23 февраля – Дня защитника Отечества первоклассники 64 школы рассказали 
журналистам «Вестника», кому готовят поздравления, как, по их мнению, называется 
самый мужественный праздник и кто такой защитник.

ГОВОРЯТ 
ДЕТИ

Макар Артёмов, 7 лет: 
«23 февраля – это такой 
праздник, когда поздравляют 
мужчин. Я буду поздравлять 
крёстного, дядю. Подарок 
для них ещё не придумал, 
но что-нибудь обязательно 
подарю. Открытку, 
наверное. Мой 
дедушка был на 
войне. Он защищал 
нашу Родину от 
немцев».

Лера Епина, 7,5 лет:  
«День защитника Отечества. 
Защитник – это тот, кто 
участвовал в войне, как мой 
прадедушка. Я мало что 
знаю о нём – только то, что 
когда-то давно он приехал в 
посёлок Таёжный.   
23 февраля я поздравлю 
папу. Подарю 
ему рисунок, 
открытку 
и пожелаю 
хорошего 
здоровья».

Стёпа Носов, 
7 лет:  
«Защитник – это 
тот, кто воевал. 
Я тоже буду 
защитником – 
пойду служить в 
армию, только не 
знаю, зачем она 
нужна.  
В День  
Отечества я 
поздравлю 
папу.  
О подарке 
для него ещё 
не думал».

Нелли Мустафина, 7 лет: «А я папе на 
праздник подарю сказку про девочку, 
которая пошла в поход и разожгла костёр. 
Костёр был тааааакой сильный, что 
загорелись деревья. Рядом находилась 
пожарная часть, и пожарные 
увидели дым. Они спасли девочку 
и потушили лес. Надеюсь, папе 
понравится то, что я придумала».

Агата Гудыма, 8 лет: «Защитник – этот тот, кто 
защищает Родину, как мой папа. Он – офицер, 
у него очень ответственная работа. Я 
обязательно поздравлю его и дедушку. 
Дедушка, правда, далеко, в 
Воронеже… Ещё я поздравлю с 
праздником младшего братика 
Глеба и подарю ему то, что он любит 
больше всего – машину. А папе – 
открытку».

Артём Платов, 7,5 лет:  
«23 февраля – это важный 
праздник, День Отечественный. 
Ой, нет. День Отечества! Все 
будут поздравлять мужчин – пап 
и дедушек. Папа рассказывал, 
что прошёл целых две войны. 

Мой прадедушка тоже 
воевал. Когда я вырасту, 

обязательно буду 
защитником. Страну 

нужно защищать от 
фашистов и врагов».

Маша Кордюкова, 6,5 лет: «23 февраля 
– это праздник мужской. Поэтому я 
поздравлю папу и брата, они же мальчики. 
Брату подарю открытку, а папе нарисую 
танк, им будет приятно».

Соня Гутникова, 8 лет: «А я поздравлю… 
папу, конечно, подарю ему 
гель для душа, он любит такие 
штуки. Мальчиков в классе 
тоже поздравлю, ведь они – наши 
будущие защитники».

«Что такое Отечество?» – с 
такого вопроса начал зна-
комство с ребятами замести-
тель главы администрации 
по режиму и безопасности 
Евгений Кынкурогов. «Это 
наша страна, это Родина, где 
родился ты и где живёт твоя 
семья», – уверенно отвечали 
третьеклассники и напере-
бой рассказывали о том, как 
важно защищать Россию, о 
желании служить в армии.

Третьеклассников 73 школы 
на традиционном «Уроке 

мужества» в военно-учётном 
столе ждал тёплый приём – со-
трудники учреждения подгото-
вили для них познавательную 
программу, которая позволила 
школьникам расширить позна-
ния о российской армии.

Дети с интересом слушали 
рассказы о подвигах Героев 
СССР и России Степана Не-
устроева, Василия Полыгало-
ва, Виктора Сиротина, Олега 
Терёшкина, Валерия Замара-
ева, Серика Султангабиева, 
отгадывали загадки на военную 
тему, читали стихи, которые спе-
циально подготовили для этой 
встречи, пели песни военных 

лет, участвовали в конкурсах на 
ловкость, меткость. Также в ходе 
«Урока мужества» юные лесни-
чане представили рисунки на 
патриотическую тему.

Специалист по работе с 
молодёжью Центра патриоти-
ческого воспитания Евгений 
Хальзов подготовил к Уроку 
выставку элементов вооруже-
ния российской армии, кото-
рые используются при прове-
дении занятий по начальной 
военной подготовке: пара-
шютное снаряжение, автомат 

Калашникова, малый ручной 
огнемёт, средства бронезащи-
ты. Преподаватель-организа-
тор ОБЖ школы № 76 Андрей 
Киченко показал ребятам кол-
лекцию воинских нагрудных 
знаков.

Ребята всерьёз заинтере-
совались армейской темой. 
А мальчики напоследок 
обещали обязательно вер-
нуться в военно-учётный 
стол – когда им исполнится 
восемнадцать.

Всем ребятам пример
Юные лесничане побывали на традиционном  
«Уроке мужества» в военно-учётном столе

Евгений Хальзов демонстрирует мальчишкам средства бронезащиты.

Чтобы подержать автомат Калашникова, выстроилась очередь. 
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Волейбол памяти Л.Шулепова
ДВОРЕЦ СПОРТА – 

26 февраля с 18.00, 27 февраля с 9.00, 
ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ – 28 февраля с 10.00 – 

традиционный турнир по волейболу, посвящённый 
памяти первого тренера г. Лесного – Л.Шулепова.

Спартакиада 
молодёжи  

и трудящихся: 
плавание

11 февраля в бассейне СШОР 
«Факел» прошли соревнования 
по плаванию в зачёт XXII Спарта-
киады молодёжи и трудящихся 
ГО «Город Лесной». В них при-
няли участие представители 14 
команд – 134 человека.

Победителями и призёрами в 
личном первенстве стали:

среди девушек (25 м в/ст.) 16-30 
лет: 1. Маргарита Захарова («Кон-
структор», 15,85 сек.), 2. Екатери-
на Кузнецова («Прометей», 15,94),  
3. Арина Крутова («Учитель», 16,10); 
31 год и старше: 1. Татьяна Суббо-
тина («Учитель», 14,79), 2. Светлана 
Гладунина («Прометей», 15,16), 3. Ев-
гения Белозерцева («Знамя», 15,20);

среди юношей (50 м в/ст.) 16-
30 лет: 1. Александр Третьяков 
(МИФИ, 24,52), 2. Илья Сивков 
(«Прометей», 24,59), 3. Артём По-
гребной («Спутник», 24,62); 31 год и 
старше: 1. Василий Дейнеко («Про-
метей», 25,70), 2. Дмитрий Гвозди-
ков («Конструктор», 26,03), 3. Алек-
сей Калинин («Высота», 27,24).

В командном зачёте: 1 «Проме-
тей», 2. «Учитель», 3. «Темп», 4. «Спут-
ник», 5. «Конструктор», 6. МИФИ,  
7. «Знамя», 8. «Технари», 9. «Витязь», 
10. «Технодом», 11. «Медсанбат», 12. 
«Авангард», 13. «Высота», 14. «Комета.

ОФКСиСП администрации ГО «Го-
род Лесной» благодарит городскую 
федерацию плавания и гл. судью 
Н.Фёдорову за организацию соревно-
ваний на высоком уровне. 27 февраля 
– соревнования по лыжным гонкам. 

ОФКСиСП.

Стрельба из лука
14 февраля в Екатеринбурге 
завершился чемпионат 
Свердловской области по 
стрельбе из лука с участием 
более 90 спортсменов.

Артём Русин в стрельбе из клас-
сического лука на дистанции 18 м 
стал победителем соревнований, 
Виталий Попов – серебряный при-
зёр, среди женщин Александра 
Кочкина стала 4-й. В стрельбе из 
блочного лука Тимофей Путилов 
стал бронзовым призёром сорев-
нований, у Софьи Шаклеиной –  
3 место среди женщин.

Лёгкая атлетика
9-11 февраля в Смоленске про-

шло первенство России и всерос-
сийские соревнования по лёгкой 
атлетике среди юношей и девушек 
до 20 лет в помещении.

От СШОР «Факел» в составе 
сборной команды Свердловской 
области выезжали Милана Садов-
ская (шк. 76) и Кристина Шаба-
лина (лицей). В тройном прыжке 
Милана заняла 13 место (11,70 м), 
в эстафете 4х400 м в составе сбор-
ной команды Свердловской обла-
сти заняла 8 место. На дистанции 
2000 с/п Кристина заняла 6 место 
(7.16,90 сек.). 

12-13 февраля в Екатеринбурге 
прошло первенство Свердловской 
области по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек до 14 лет и 16 лет.

Среди юношей до 14 лет на дис-
танции 1000 м Данил Агапов (шк. 
75) и Никита Стенин (шк. 72) заняли 
8 и 9 места. Денис Зубарев (лицей) 
на 600 м занял 13 место. Среди де-
вушек до 14 лет Анастасия Князева 
на 60 м – 4-е.

Среди юношей до 16 лет Все-
волод Понкратов (шк. 75) занял  
1 место на 2000 м (6.20,8 сек.); Ни-
кита Коломин (шк. 64) выиграл 600 
м (1.29,9 сек.); Матвей Нехорошков 
(шк. 76) на 300 м занял 6 место (39,8 
сек.); Семён Карсканов (шк. 71) на 
дистанции 600 м показал личный 
рекорд (1.46,5 сек.).

Среди девушек до 16 лет Анна 
Чупрова (шк. 76) в прыжках в высо-
ту установила личный рекорд (145 
см) и заняла 4 место, а на дистан-
ции 60 м – 9 место; также личные 
рекорды показали: на 300 м – Васи-
лиса Кунникова (лицей), Виктория 
Ященко (шк. 75); на 60 м – Виктория 
Алексеева (шк. 67).

В эстафете 4х200 м команда де-
вушек в составе Марии Плехано-
вой (лицей), Алёны Зобниной (шк. 
64), Анны Чупровой (шк. 76), Вик-
тории Алексеевой (шк. 67) – заняла  
6 место (1.57,0 сек.).

13-15 февраля в Адлере про-
шли всероссийские соревнова-
ния по лёгкой атлетике «Памяти 
А.Лунева». Софья Максимова (шк. 
71) в метании копья заняла 6 место 
(34,70 м).

Тяжёлая атлетика
12-13 февраля в Каменске-

Уральском проходило первенство 
Свердловской области по тяжёлой 
атлетике среди юношей 13-17 лет.

Успешно выступили юные тяже-
лоатлеты СШОР «Факел». Владис-
лав Малышев (шк. 64) в весовой ка-
тегории до 89 кг стал серебряным 
призёром. «Бронзу» завоевали Ти-
мофей Казаков (ПТ-78, в/к до 67 кг), 
Кирилл Сорокин (шк. 64, до 73 кг) и 
Денис Мохов (шк. 76, до 81 кг). 

Администрация  
СШОР «Факел».

Первая вечерняя 
гонка в Лесном

«Почему бы не провести 
нам лыжные соревнования 
вечером?» – родилась идея 
после очередной гонки. Ведь 
теперь на лыжной базе есть 
необходимая спортсменам 
освещённая трасса!

Решили не откладывать в дол-
гий ящик, и вот уже 18 февраля в 
Лесном состоялись первые вечер-
ние соревнования при свете све-
тодиодных фонарей, которые про-
тянулись по лыжным трассам на 
протяжении 2,5 км. Погода радова-
ла, участники – стойкие бойцы, бо-
лельщики – сильнейшая поддерж-
ка, судьи – фундамент, а дистанция 
– трасса мирового уровня по слож-
ности (6 кругов для мужчин и 3 
круга для женщин). Атмосфера соз-
далась по-домашнему теплая, дру-
жественная, но без соперничества 
соревнований не бывает. У каждо-
го – свои цели, итог же общий – яр-
кие эмоции, их обсуждение, удов-
летворение от гонки и постановка 
новых спортивных задач.

В соревнованиях в формате 
«масс-старт» свободным ходом 
приняли участие 15 мужчин и 5 
женщин в возрасте от 12 до 45 лет, 
в их числе – победители и призё-
ры чемпионата области, мастера 
спорта и ещё только начинающие 
свою карьеру юные лыжники.

Среди женщин на дистанции 
5 км победила Алина Петренко 
(В.Салда, 18 мин. 14 сек.), на 2 ме-
сте – Светлана Панкова (Лесной, 
19.51), на 3-м – Диана Муромцева 
(В.Салда, 24.04).

У мужчин на дистанции 10 км по-
бедителем стал Евгений Муромцев 

(В.Салда, 31.34), 2 место в острой 
борьбе, с финишной разножкой за-
воевал Виктор Шушпанов (Лесной), 
обыграв всего на секунду Илью 
Муромцева (Н.Тура), их результаты 
– 31.53 и 31.54.

Федерация лыжных гонок бла-
годарит СШОР «Факел» в лице 
С.Петалова и А.Панкова за под-
держку в проведении соревнова-
ний, подготовку лыжной трассы и 
техническое сопровождение го-
нок, судейскую коллегию в составе: 
В.Попова, Д.Попова, В.Дорохова, 
И.Чернышевой, О.Шаповаловой, 
ИП Бармина А.П. – за поддержку и 
призы для победителей, призёров 
и всех участников и организаторов 
лыжной гонки.

Будьте здоровы! А для укрепле-
ния здоровья ходите на лыжные 
прогулки вместе с детьми, близки-
ми и друзьями. Лыжная база стала 
ещё доступнее. Её двери открыты 
в вечернее время со вторника по 
субботу до 20.00 (за возможными 
изменениями в графике следите 
в объявлениях, размещённых на 
лыжной базе и на информацион-
ных ресурсах).

Федерация лыжных гонок 
поздравляет с 70-летием 
Владимира Константиновича 
Попова – заслуженного тренера 
РФ по лыжным гонкам. Желаем 
долгих лет жизни, здоровья, 
неиссякаемой энергии! 
Благодарим за воспитание 
нескольких поколений 
спортсменов, чем Владимир 
Константинович занимается и 
по сей день.

Семён АРХИРЕЕВ, 
председатель Федерации 

лыжных гонок ГО «Город Лесной».

8-9 февраля в Че-
лябинске прошли со-
ревнования УрФО по 
конькобежному спорту 
среди юношей и деву-
шек среднего и старше-
го возрастов.

Лучшие результаты 
конькобежцев СШОР 
«Факел»: Александр 
Ильин среди юношей 
среднего возраста на 
дистанции 500 м занял 
4 место, в дисциплине 
«масстарт 10 кругов» 
был 6-м; среди девушек 
старшего возраста Але-
ся Трошина на 500 м за-
няла 6 место; Артём По-
пов на 500 м выполнил 
норматив КМС.

13-14 февраля на 
стадионе «Труд» состоя-
лось первенство города 
по конькобежному спор-
ту, посвящённое памяти 
заслуженного тренера 
РСФСР А.Ф. Кузнецова. 

По итогам 2 дней и по 
сумме 3 дистанций по-
бедителями и призёра-
ми стали: 

в домладшем воз-
расте 2 группы: 1. По-
лина Власова, 2. Кира 
Терещенко, 3. Влада Се-
мякова; среди мальчи-
ков: 1. Артемий Попов,  
2. Андрей Исаев, 3. Ни-
кита Измайлов;

в домладшем возрас-
те 1 группы: среди дево-
чек: 1. Анна Баранова,  
2. Виктория Новикова,  
3. Дарья Чернышёва; сре-
ди мальчиков: 1. Тимофей 
Елсуков, 2. Всеволод При-
валов, 3. Андрей Цветков;

в младшем возрасте 
среди девушек: 1. По-
лина Фидирко, 2. Софья 
Иванова, 3. Дарья Га-
фарова; среди юношей  
1. Лев Исаев, 2. Максим 
Югов, 3. Роман Моксу-
нов;

в среднем возрас-
те среди девушек: 1. 
Евгения Мельникова,  
2. Алёна Бирюкова; 
среди юношей: 1. Алек-
сандр Ильин, 2. Савелий 
Пронин, 3. Иван Рыжкин;

в старшем возрасте 
среди девушек: 1. Екате-
рина Рожкова, 2. Алеся 
Трошина, 3. Андреева 
Ольга; среди юношей:  

1. Артём Юрьев, 2. Артём 
Попов, 3. Дмитрий Арте-
менко.

Победители и призёры 
соревнований награжда-
лись медалями и грамота-
ми СШОР «Факел», а также 
памятными подарками, 
которые предоставили 
Елена Петрушина и воспи-
танник А.Ф.Кузнецова МС 
СССР Антон Суравегин. 
Каждый участник сорев-
нований получил сладкий 
приз!

Администрация  
СШОР «Факел».
ФОТО ИЗ АРХИВА 

ШКОЛЫ.

21-22 февраля в Богдановиче прошли соревнования в 
рамках чемпионата Свердловской области по волейболу 
среди мужских команд.

Команда «Факел» (Лесной), одержав три победы: с командой «Артинский 
ГО» – 3:1, «Олимп» (Богданович) – 3:2 и «Синара-КУПК» (Каменск-Ураль-
ский) – 3:1, выходит в следующий этап соревнований, заняв в группе 

«А» 1 место. Команда выезжала в составе: Алексей Щепелин, Александр 
Васин, Евгений Караваев, Егор Зырянов, Алексей Котенев, Андрей Миклин, 
Максим Верёвочкин и Дмитрий Ячменёв.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

Волейбол –  
с 1 места в группе

Конькобежный спорт: 
новые старты

Команда «Факел» (Лесной).

Первенство города памяти А.Кузнецова. Масстарт 7 кругов.
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КОЛЁСА

Правила автотюнинга
Важное нововведение – включение в электронный 
реестр Минэкономики заключения о возможности 
переоборудования. Также в реестре должны 
значиться протоколы проверки безопасности 
конструкции авто после внесённых изменений.

АВТ     ГИД
С 1 марта вступают в 
силу поправки в закон 
о техосмотре. С этого 
момента диагностические 
карты будут оформляться 
непосредственно в 
информационной 
системе Единой 
автоматизированной 
информационной 
системы технического 
осмотра (ЕАИСТО). 
Распечатываться на 
бумаге – только по 
желанию автовладельца. 
В ЕАИСТО станут 
загружать и фотографии 
автомобиля «до» и «после» 
проведения диагностики. 
При этом будут 
указываться координаты 
и время съёмки. Всё это 
делается для того, чтобы 
прекратить торговлю 
диагностическими 
картами без проведения 
диагностики.

«Легковушки»
Министерство внутренних 

дел России прописало более 
80 требований к безопасно-
сти автомобиля при прохож-

дении техосмотра. Об этом 
говорится в новой редакции 
Федерального закона «О 
техническом осмотре транс-
портных средств и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». 
Требования касаются тормоз-
ной системы, рулевого управ-
ления, двигателя, световых 
приборов, шин и колёс.

Техосмотр не удастся 
пройти, если в автомобиле 
подтекает тормозная жид-
кость, затруднён поворот ру-
левого колеса, нарушена гер-
метичность трубопроводов и 
целостность внешних свето-
вых приборов, неисправны 
стеклоочистители и стекло-
омыватели, отсутствуют хотя 
бы один болт или гайка кре-
пления дисков и ободьев ко-
лёс. На станции техосмотра 
проверят также суммарный 
люфт в рулевом управлении, 
стояночный тормоз, состоя-
ние лобового стекла и нали-
чие ремней безопасности.

Автобусы
Меняется и порядок 

проведения техосмотра 
автобусов. Теперь он будет 
проводиться при непо-
средственном участии со-
трудников ГИБДД. Чтобы 
его пройти, собственникам 
транспорта надо подать за-
явку оператору ТО, который 
вместе с Госавтоинспекци-
ей внесёт желающего в оче-
редь и назначит день и час 
проведения ТО. 

Помимо основных пара-
метров правильной эксплу-
атации транспорта, авто-
бусы обязательно должны 
быть оснащены тахографом 
либо контрольным устрой-
ством регистрации режима 
труда и отдыха водителей

Подписывать диагно-
стическую карту будет не 
только эксперт-техник, но 
и сотрудник ГИБДД усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписью. 

Пункты ТО
Минтранс установил та-

кие требования, что опе-
раторам, для того, чтобы 
продолжать заниматься диа-
гностикой по новым прави-
лам, требовалось провести 
капитальный ремонт поме-
щений, в которых находятся 
пункты. Расширить ворота, 
углубить смотровые ямы, 
переставить стены, чтобы 
расширить помещение. По-
нятно, что такие глобальные 
затраты не всем по карману. 
А в некоторых случаях так 
перестроить помещения и 
вовсе невозможно, потому 
что пункты находятся в ста-
рых зданиях, возведённых по 
давно устаревшим требова-
ниям. Министерство приня-
ло мнение операторов и ре-
шило смягчить требования.

Так, например, на пунктах 
проверки крупногабаритно-
го транспорта при наличии 
смотровой канавы допусти-
мая высота здания может 

быть 3,3 метра вместо 3,5. 
На столько же уменьшается 
высота въездных ворот. Для 
пунктов, проверяющих тяжё-
лые грузовики, уменьшается 
минимальная ширина поме-
щения с 6 до 5,5 метра. При 
этом глубина осмотровой ка-
навы в ряде случаев умень-
шается с 1,5 метра до 1,3-1,1. 
Если на пункте нет возмож-
ности использовать подъём-
ник или канаву, разрешается 
применять эстакаду.

Полный комплект при-
боров для диагностики надо 
иметь не для одной диагно-
стической линии, а на весь 
пункт, сколько бы линий в 
нём ни было.

А что в Лесном?
В нашем городе действу-

ют два оператора, где ав-
товладельцы могут пройти 
техосмотр: ООО «Автотран-
спортное предприятие» и 
цех № 13 комбината «Элек-
трохимприбор». По сообще-

нию начальника ОГИБДД 
Лесного Сергея Зайцева, 
инспекторы технического 
надзора будут осуществлять 
контроль за прохождением 
ТО транспорта для перевоз-
ки детей (автобусов) и особо 
опасных грузов.

За непройденный 
техосмотр будет штраф. У 
Госавтоинспекции также 
появится возможность 
аннулировать 
диагностические 
карты, если будет 
установлено, что 
техосмотр не проводился. 
Штраф за отсутствие 
диагностической карты 
составит 2000 рублей. 
Соответствующие 
поправки в Кодекс об 
административных 
правонарушениях вступят 
в силу 1 марта. 

По материалам «РГ».

С 20 по 23 февраля 
на дорогах Лесного 
проводилось 
профилактическое 
мероприятие 
«Безопасная дорога», 
направленное на 
выявление водителей, 
управляющих 
транспортным 
средством в состоянии 
опьянения, лишённых 
права управления 
транспортным 
средством и не 
имеющих такого 
права. В ходе 
мероприятия 
сотрудниками 
Отделения 
ГИБДД выявлено 
два водителя, 
управлявших 
транспортными 
средствами, не имея 
такого права. Что 
касается нетрезвых за 
рулём…

Долгая рабочая неделя и 
дополнительный выход-

ной день в честь Дня защит-
ника Отечества, видимо, ста-
ли поводом «хорошенечко 
отдохнуть» для некоторых 
водителей Лесного. 

В ходе рейда сотрудники 
ГИБДД задержали двоих «ал-
когольно-уставших» водите-
лей, когда те направлялись 
домой после праздничного 
застолья, ещё один в нетрез-
вом виде ехал «за добавкой». 

Эти трое оштрафованы на 30 
тысяч рублей с лишением 
права управления транс-
портными средствами на 
срок от 1,5 до 2 лет по ст. 12.8 
ч. 1 КоАП РФ.

Кстати, скидка 50% при 
уплате присуждённого 
штрафа в 20-дневный срок 
с момента вынесения по-
становления на эту статью 
Кодекса об административ-
ных нарушениях не распро-
страняется, что совершенно 

справедливо, ибо давать по-
блажки пьяным за рулём со-
вершенно неприемлемо.

Ещё один уникум оказал-
ся с «хитринкой». С самого 
начала он не совсем внятно 
утверждал, что не употре-
блял ничего запретного для 
вождения за рулём, потом 
долго недоумевал, за что же 
его всё-таки остановили и 
почему не дают сесть за руль 
обратно, ведь он имеет юри-
дическое образование… 

Надо сказать, что если со-
трудник ГИБДД выявил у во-
дителя признаки опьянения, 
то это является достаточным 
основанием для отстране-
ния от управления транс-
портным средством. 

Для тех, кто не в курсе, 
к признакам опьянения от-
носятся: запах алкоголя изо 
рта, неустойчивость позы, 
нарушение речи, резкое из-
менение окраски кожных 
покровов лица, поведение, 

не соответствующее обста-
новке. Что хитроумному ав-
топилоту и объяснил автоин-
спектор, предложив пройти 
освидетельствование. Прой-
ти эту несложную процедуру 
начинающий засыпать в тё-
плом патрульном автомоби-
ле водитель согласился. 

Специальный прибор, 
прошедший поверку (всё, 
как положено, запечатано), 
зафиксировал 1,211 промил-
ле при допустимой норме 
0,16. Разумеется, «трезвый» 
водитель был не согласен с 
этими данными.

История продолжилась в 
наркологическом отделении 
ЦМСЧ № 91. И тут что-то пере-
щёлкнуло у задержанного во-
дителя – пройти освидетель-
ствование в медицинском 
учреждении он отказался. 

Объявив всё «полицей-
ским произволом» он обе-
щал всех «засудить»… 

Стоит напомнить, что про-
ходить медицинское осви-
детельствование – это обя-
занность водителя, и отказ 
от этой процедуры является 
грубым административным 
правонарушением (ст. 12.26 
КоАП РФ). Наказание ровно 
такое же, как и ст. 12.8 ч. 1 
КоАП РФ – штраф в размере 
30 тысяч рублей и лишение 
прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Следует отметить, что за 
пьяное вождение есть 
и уголовная статья за 
повторное вождение в 
нетрезвом виде или от-
каз пройти медицинское 
освидетельствование, а 
также, если водитель уже 
лишён прав за управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения – ст. 264.1 УК 
РФ. И наказание здесь 
более суровое – штраф от 
200 тысяч до 300 тысяч 
рублей, либо обязатель-
ные работы до 480 часов, 
либо лишение свободы 
до 2 лет + лишение права 
управления транспорт-
ным средством сроком на 
3 года.

Автомобиль нетрезвого водителя был эвакуирован на штраф-стоянку.

Новые правила техосмотра
Диагностику уже не купишь, а за ТО будут следить инспекторы ГИБДД

«С чего вы взяли, что я пьян?»
За выходные и праздничные дни сотрудники ГИБДД Лесного выявили 
четырёх водителей, находящихся за рулём в состоянии опьянения

Прибор зафиксировал 1,211 промил ле при выдохе водителя.

По дороге в наркологическое отделение ЦМСЧ № 91.
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БУДЬ В КУРСЕ

Весенняя интерференция
РТРС предупреждает: до 8 Марта на телеэкранах возможны помехи 
из-за солнечного излучения. Изображение может «замерзать», рас-

падаться на пиксели или полностью пропасть. Это радиоволны солнца 
перебивают телесигнал. Связисты утверждают, что пользователи циф-

рового телевидения изменений в качестве изображения не заметят.
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вредителей и болезней 
(при + 4-5 oС). О

брезка 
веток и побегов.

П
Т

12
28, 29 
лунны

й 
день

Н
еблагоприятны

й для 
посева день. Ж

елатель-
но не пересаж

ивать 
цветочны

е культуры
 и 

не заним
аться посадкой 

редких, новы
х сортов 

овощ
ны

х растений.

П
Т

19
6, 7 
лунны

й 
день

П
осев лука-порея, пе-

кинской капусты
, редиса, 

кресс-салата, укропа. 
Борьба с вредителям

и 
и болезням

и, прополка, 
ры

хление. Внесение м
ине-

ральны
х и органических 

удобрений.

П
Т

26
13, 14 
лунны

й 
день

П
осадка укропа, ф

енхеля, 
артиш

оков, валерианы
, 

кром
е салата, луковичны

х 
и клубневы

х цветков. 
П

рореж
ивание всходов, 

борьба с сорнякам
и, вре-

дителям
и и болезням

и, 
пересадка растений.

П
Т

6
22, 23 
лунны

й 
день

П
осев том

атов, перца, 
баклаж

анов, лука-порея, 
петруш

ки корневой, укро-
па. Борьба с болезням

и и 
вредителям

и, сорнякам
и.

С
Б

13
29, 30, 1 
лунны

й 
день

Н
еблагоприятны

й пери-
од для работы

 с расте-
ниям

и и почвой. 

Н
ельзя прививать расте-

ния, допускается только 
полив.

С
Б

20
7, 8 
лунны

й 
день

Ры
хление, м

ульчирова-
ние, посев том

атов типа 
«черри», огурцов-корни-
ш

онов, трав, вью
щ

ихся 
растений и цветов. Работы

 
возле корневой систем

ы
 

растений.

С
Б

27
14, 15 
лунны

й 
день

П
осадка топинам

бура, 
декоративны

х и плодовы
х 

деревьев, кустарников. 
Внесение органических 

удобрений. Работа возле 
корневой систем

ы
. Н

е 
реком

ендуется обрезка 
растений.

С
Б

7
23, 24 
лунны

й 
день

П
осев ранней белокочан-
ной капусты

, сладкого 
перца, баклаж

ана, позд-
них низкорослы

х том
атов. 

Ры
хление, окучивание, 

перекопка, культивация и 
другие работы

 возле кор-
невой систем

ы
 растений.

ВС

14
1, 2 
лунны

й 
день

Н
еблагоприятны

й для 
посева день. 

О
птим

альны
й период 

для обрезки деревьев, 
ранневесенней при-

вивки.

ВС

28
15, 16 
лунны

й 
день

Уборка участка, покупка 
садового инвентаря. 

Бесплодны
й день, не ре-

ком
ендуется беспокоить 
почву и растения.

ВС

8
24, 25 
лунны

й 
день

П
осев лука на репку, 

петруш
ки корневой, 

корнеплодов, брокколи, 
кабачков, ты

квы
, патиссо-

нов. П
икировки овощ

ной 
рассады

, подкорм
ка кор-

неплодов, прополка.

П
н

15
2, 3 
лунны

й 
день

П
осев том

атов, перцев, зе-
лени (петруш

ки, ш
пината, 

салата листового, укропа, 
ф

енхель, киндза, спарж
а, 

базилик, сельдерей, тм
ин, 

горчица и др.). Борьба с 
вредителям

и и болезням
и.

П
н

22
9, 10 
лунны

й 
день

П
осадка том

атов, огурцов, 
перцев, капусты

, кабач-
ков, патиссонов, ты

квы
, 

зем
ляники, клубники, 

зелени, баклаж
анов, спар-

ж
и. О

брезка и прививка 
деревьев и кустарников в 

безм
орозную

 погоду.

П
н

29
16, 17 
лунны

й 
день

П
осадка топинам

бура, 
м

оркови, свёклы
, репы

, 
корня сельдерея, па-

стернака, пряно-аром
а-

тических трав, спарж
и, 

лука-порея. О
м

олаж
ива-

ю
щ

ая обрезка деревьев и 
кустарников.

П
н

9
25, 26 
лунны

й 
день

П
осадка м

оркови, свёклы
, 

лука на репку. П
рополка, 

прореж
ивание всходов, 

борьба с вредителям
и 

и болезням
и. О

брезка 
деревьев и кустарников, 

вы
резка поросли. 

ВТ

16
3, 4 
лунны

й 
день

П
осев редиса, сельдерея, 

капусты
 пекинской, цвет-

ной, зем
ляники, клубники, 

гороха, бобов, ф
асоли. 

П
рополка и прореж

ива-
ние растений. Внесение 

м
инеральны

х и органиче-
ских удобрений.

ВТ

23
10, 11 
лунны

й 
день

Вы
гонка лука-батуна, 

ш
нитт-лука, репчатого на 

перо, щ
авеля, сельдерея, 

петруш
ки, свёклы

. П
осев 

и пикировка цветов. 
Внесение органических 

удобрений. Работы
 возле 

корневой систем
ы

, полив.

ВТ

30
17, 18 
лунны

й 
день

П
осадка лука на репку, 

чеснок, хрена, редиса, 
редьки, дайкона, том

атов, 
перца, брокколи. Борьба 
с болезням

и и вредите-
лям

и. Весенние привив-
ки. О

бработка стволов 
деревьев. 

ВТ

10
26, 27 
лунны

й 
день

П
олив и опры

скивание 
растений, ры

хление, 
окучивание, перекопка, 

культивация и другие 
работы

 возле корневой 
систем

ы
. Рем

онт и почин-
ка инвентаря.

С
Р

17
4, 5 
лунны

й 
день

П
осев баклаж

анов, 
капусты

 белокочанной, 
цветной, вы

гонка луков, 
петруш

ки, сельдерея, щ
а-

веля. П
осадка и пересадка 

однолетних, луковичны
х и 

клубневы
х цветов.

С
Р

24
11, 12 
лунны

й 
день

П
осев спарж

евой и ку-
стовой ф

асоли, базилика, 
ф

енхеля, огурцов, салата, 
скорцонера, лука на 

зелень, спарж
и, капусты

. 
Внесение органических 

удобрений. Борьба с вре-
дителям

и в почве.

С
Р

31
18, 19 
лунны

й 
день

П
осадка баклаж

ана, ка-
пусты

. Вы
кладка клубней 

картоф
еля на проращ

и-
вание. О

рганическая 
подкорм

ка, прополка. Н
е 

реком
ендую

тся работы
 

возле корневой систем
ы

. 
О

брезка веток и побегов.

С
Р

1
18, 19 
лунны

й 
день

П
осадка раннего редиса, 

редьки, м
оркови, свёклы

, 
репы

, лука на репку, хре-
на. П

икировка сеянцев. 
Уход за ком

натны
м

и рас-
тениям

и: полив, подкорм
-

ка, пересадка, ры
хление, 

м
ульчирование.

П
н

2
19, 20 
лунны

й 
день

П
осев рассады

 капусты
 

белокочанной, цветной, 
пастернака, пряно-аро-
м

атических трав, спар-
ж

и, лука-порея. П
осев 

м
ноголетников: цветов и 

лекарственны
х растений 

на рассаду.

ВТ
3

20, 21 
лунны

й 
день

П
осадка дайкона, сель-

дерея, чеснока, лука на 
перо, укропа, петруш

ки 
и м

ноголетников на рас-
саду. Внесение органиче-

ских удобрений.

С
Р

21
8, 9 
лунны

й 
день

П
осев зем

ляники на рас-
саду, м

ицелярны
х грибов, 

том
атов, баклаж

анов, 
перца. Укры

тие гряд для 
бы

строго таяния снега и 
согревания грунта. П

олив 
и подкорм

ка, прививка.

ВС
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ДАЙДЖЕСТ


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

РЕ
КЛ

А
М

А

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

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

Р
ЕК

Л
А

М
А

НАМ
10 ЛЕТ

5

22

УвАжАЕМыЕ жЕНщиНы!
Коллектив МБУ «РКЦ» поздравляет вас  

с праздником Весны! Пусть жизнь всегда будет 
наполнена ароматами цветущих цветов, 

плодами хороших дел и гармонией с окружающим 
миром. Пусть рядышком по жизни шагают счастье, 

благополучие и везение!  С Днём 8 Марта!
в МАрТЕ 2021 г. кАссы ркЦ рАбоТАюТ:

В кассах возможны технологические перерывы.
8 МАрТА 2021 г. – праздничный день. 

Внимание! УВажаемые жители городского окрУга 
«город лесной»!

Оплату ЖКУ и иных услуг вы можете произвести в кассах МБУ «РКЦ» 
по адресу: ул. Юбилейная, 35 ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ. Запись на сай-
те rkc-lesnoy.ru (раздел меню: онлайн-запись) или по телефонам: 
4-26-68, 6-66-71, 4-06-64, 6-04-72, 6-14-73, 6-39-59. Произвести опла-
ту платежей БЕЗ ЗАПИСИ в кассах МБУ «РКЦ» можно по адресам:  
ул. Белинского, 22, ул. Мира, 30, п. Таёжный, п. Чащавита, п. Горный. 

ВажнаЯ инФормаЦиЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена претензионно-исковая ра-
бота по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный 
ремонт с собственников помещений в многоквартирных домах ГО «Го-
род Лесной», формирующих фонд капитального ремонта на счёте Реги-
онального фонда, не исполнивших обязанности по внесению платы за 
взносы на капитальный ремонт, предусмотренной частью 3 статьи 158, 
частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации! 
Уважаемые плательщики! В срок до 10.03.2021 г. рекоменду-
ем оплатить имеющуюся задолженность по уплате взносов 

на капитальный ремонт в досудебном порядке!
ВажнаЯ инФормаЦиЯ!

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

т.: 6-80-28.
администрация мБУ «ркЦ».

РЕ
КЛ

А
М

А

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Рабочие дни с 1 по 15 марта с 7.30 до 19.00
Рабочие дни с 16 по 31 марта с 8.00 до 19.00
Выходные дни 06, 13 марта с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни с 1 по 31 марта с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни с 1 по 31 марта с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие дни: с 8.15  
до 12.00

п. Таёжный 1, 2, 9, 15, 29 марта
п. Чащавита 3, 10 марта
п. Горный 4, 5, 11, 18 марта

ЦгБ им. П.Бажова

27 февраля в 14.30 – английская встреча «At the 
Bazhovka”S» (на английском языке).

28 февраля в 12.00 – проект «Литературные встречи». 
Э.Хемингуэй. «Солдат, репортёр, писатель»; в 13.00 – клуб 
«Коллекционер».

Виртуальный концертный зал приглашает:
1 марта в 19.00 – концерт в рамках фестиваля «Bach-

fest» (Парад органистов. Музыка И.Баха).
5 марта в 18.00 – «Ветер перемен» из серии «Романсиада» 

(русские народные песни, романсы, песни из кинофильмов).

Библиотека  
им. а.гайдара

20 февраля стартовал проект «Книга в ЭКСПО»: знаком-
ство с познавательной литературой, истории уникальных 
коллекций и музейных экспонатов; творческое прочтение 
книг современных авторов  библиотекарями 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 чаепития). Приглашаем группы на 
программу с ароматной чашечкой чая.

26 февраля в выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) откроется экспозиция «В преддверии весны» 
(живопись самодеятельных художников объединения 
«Палитра»). Часы работы: пн. – чт. с 10.30 до 19.00; вскр. – с 
11.00 до 16.00; пт. и сб. –  выходные дни.

27 февраля – выездная экскурсия в Реж (горячие ис-
точники, сыроварня, шоколадная мастерская).

10 апреля – выездная экскурсия в Кунгурскую пещеру.
Справки по телефонам 4-16-02, 4-16-04.

детская школа искусств

3 марта в 18.00 – Клуб любителей искусств приглашает 
на лекцию «История о знаменитых женщинах-художни-
цах». Занятие ведёт Н.Иоффе. Вход свободный. Справки по 
телефону 4-69-08.

кинотеатр «ретро»

с 25 февраля: «Том и Джерри» (комедия, 6+), «Конёк-гор-
бунок» (приключение, 6+), «Спасите Колю!» (комедия, 12+), 
«Родные» (комедия, 12+), «Батя» (комедия, 16+), «Дочь тьмы» 
(ужасы, 16+). «Душа» (мультфильм, 6+). Тел. +7-953-050-55-35.

20%и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 
 Мы готовы обсудить любой удобный способ 

размещения Вашей рекламы.  
Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

на 4 нОмера

ЗаКажИ 

ЦВеТнУЮ реКЛамУ 

В гаЗеТе «ВеСТнИК»

РЕ
К

Л
А

М
А

26, 27 и 28 фЕврАЛя
с 10.00 до 16.00 

ВЫСТАВКА  МЁДА

Р
Е

К
Л

А
М

А

Цгб им. П.П.бажова, 
г.Лесной, ул. Ленина, 69

КОНФИТЮРЫ, ХАЛВА
Акция!

3 кг ЦВЕТОЧНОГО  
МЁДА – 900 руб.

3 кг ГРЕЧИШНОГО  
МЁДА – 1200 руб.

афИша
гОрОДСКая





ОВЕН. Овнов вряд ли устроит скорость со-
бытий этой недели. Вы не способны на неё 
повлиять, как и нет возможности контро-
лировать настроение окружающих. Если 
почувствуете, что мир состоит только из 

негативных людей, лучше сейчас отказаться от любого рода 
контактов. В конце недели придёт неожиданное вдохнове-
ние или мощные импульсы к творчеству.

ТЕЛЕЦ. Гороскоп не советует Тельцам 
вмешиваться в события начала недели, если 
чувствуете, что до конца не понимаете суть 
происходящего. С каждым днём уверен-
ность в себе будет расти. Личное обаяние 

и острый ум привлекут внимание других людей. Так можно 
попробовать начать новый роман или убедить в своей 
правоте несговорчивого партнёра. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя благоприятна для 
выполнения разного рода хозяйственных 
дел. Близнецам также стоит слегка пере-
смотреть материальный аспект, например, 
оптимизировав свои расходы. Гороскоп со-

ветует провести конец недели, устраняя по очереди каждую 
из вялотекущих проблем. Процесс пойдёт намного быстрее, 
если найдёте подходящих союзников.

РАК. Любые незавершённые дела на этой 
неделе для Раков неприемлемы. Старайтесь 
довести до логической точки каждый по-
добный вопрос. От этого во многом зависит 
ваше будущее. В целом же астрологическая 

обстановка текущей недели Ракам благоволит. Удача пред-
видится и в ходе личных дел, и в финансовых начинаниях, 
не упустите момент.

ЛЕВ. Гороскоп на эту неделю призывает 
Львов принимать во всём происходящем 
самое живое участие. Стоять в стороне или 
замалчивать личное видение той или иной 
ситуации – значит добровольно отдать 

шанс на успех кому-то другому. Нельзя исключать, что при 
ближайшем рассмотрении станет понятно, что ваши идеи и 
планы оппонентов не противоречат друг другу. 

ДЕВА. Астрологическая картина недели для 
Дев выглядит довольно насыщенно. При же-
лании вы способны достичь успеха, но он в 
свою очередь будет подразумевать крупные 
вложения сил, нервов и времени. Гороскоп 
не исключает, что Девы будут вынуждены 

вырваться из мира фантазий, чтобы устранить поломку или 
приступить к исправлению недавней ошибки.

ВЕСЫ. Уровень жизненных сил Весов на 
этой неделе будет достаточным для того, 
чтобы выполнить уйму дел. Если правильно 
распределить свободное время, удастся 
параллельно помочь кому-то из близких лю-

дей. Весам придётся вести себя сверхпедагогично. Далеко 
не всегда ваши слова будут в неизменном виде доходить до 
адресата. Это важно учесть и исправить.

СКОРПИОН. Неделя заставит Скорпионов 
всерьёз заняться личными отношениями. 
Тем, у кого есть семья, следует максимально 
сосредоточиться на нуждах близких людей. 
Астрологическая картина конца этой недели 

не исключает романтичных знакомств. Ещё одним источни-
ком вдохновения могут стать творчество, спорт, интеллекту-
альные задачки. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе не 
придётся бороться с проблемами. Гороскоп 
указывает на то, что ваш творческий по-
тенциал существенно возрастёт. Это в свою 
очередь станет мотивом открывать новые 

стороны в хорошо знакомых вещах. Не надо вкладывать 
силы во что-то одно. Стрельцам можно действовать сразу 
по нескольким направлениям.

КОЗЕРОГ. Удача на этой неделе сама бежит в 
руки Козерогам. Не забывайте, что человек, 
настроенный на оптимизм, всегда достигает 
значительно большего. Вторая половина не-
дели – это прекрасный момент для любов-

ных реформ. Попытайтесь устранить имеющиеся разногла-
сия в браке. Одинокие Козероги могут пойти на сближение 
со своей давней пассией.

ВОДОЛЕЙ. Единственное, в чём следует воз-
держаться от соперничества на этой неделе, 
– это любовь. Здесь куда лучшие результаты 
принесёт чуткий подход к близкому челове-
ку. Тем, кто пока не нашёл спутника жизни, 

рекомендуется открыться для диалога. Человек, который 
появится в вашей судьбе в этот период, займёт в ней проч-
ное место.

РЫБЫ. Астрологическая обстановка этой 
недели открывает перед Рыбами заман-
чивые перспективы. Когда есть несколько 
вариантов развития событий, следует пред-
почесть тот из них, который максимально 

комфортен не только для вас, но и для вашего близкого 
круга. Во второй половине этой недели энергетический по-
тенциал снизится. Найдите время отдохнуть.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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Операция «Автобус»
По 26 февраля проходят профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение и снижение аварийности 
на пассажирском транспорте, соблюдение транспортной 
дисциплины водителями городских и междугородних 
маршрутов и обеспечение безопасности дорожного движения.

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

С 15 по 21 февраля в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
198 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

17 и 18 февраля отделением дознания возбуж-
дены два уголовных дела по ст. 158.1 УК РФ по факту 
мелкого хищения чужого имущества в отношении 
жительницы города. Так, 8 февраля и 9 февраля она 
похищала из сетевого магазина города спиртное. Ра-
нее данная гражданка уже привлекалась к админи-
стративной ответственности за аналогичное право-
нарушение.

18 февраля следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту хище-
ния чужого имущества путём обмана. В начале фев-
раля на телефон потерпевшей позвонил незнако-
мый мужчина. Он назвался представителем службы 
безопасности банка и сообщил, что на имя женщины 
в другом регионе открыт кредит. В ходе переговоров 
ему удалось убедить жительницу города оформить 
другой кредит на сумму 300 000 рублей и перевести 
полученные денежные средства на указанный им 
счёт. Женщина успела снять от полученного кредита 
только часть денег и перевести мошенникам. В ре-
зультате гражданка лишилась 50 тысяч рублей.

  

За минувшую неделю сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» было 
выявлено 192 нарушения ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 15 водителей 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование ремней 
безопасности; 32 пешехода – за нарушение ПДД 
РФ; 28 водителей управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС. Зарегистрировано 14 дорожно-
транспортных происшествий.

17 февраля в 14.17 на регулируемом перекрёст-
ке улиц Ленина – Свердлова водитель, управляя а/м 
«LADA», осуществил проезд перекрёстка на запре-
щающий сигнал светофора, в результате чего допу-
стил столкновение с а/м «Škoda Rapid».

20 февраля в 08.40 на перекрёстке улиц Горького 
– Бажова в посёлке Горный водитель, управляя а/м 
«Toyota RAV4», при повороте направо при выезде с 
пересечения проезжих частей выехал на полосу, 
предназначенную для встречного движения транс-
портных средств, и совершил столкновение с а/м 
«Volkswagen Polo».

В тот же день в 12.50 в районе дома 14 по улице 
Карла Маркса водитель, управляя а/м «ВАЗ-21150», 
при повороте налево по зелёному сигналу светофо-
ра не уступил дорогу а/м «Hyundai Solaris», движуще-
муся со встречного направления, и допустил с ним 
столкновение. 

  

19 февраля года в 23.14 на центральный пункт 
пожарной охраны ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 6 МЧС России» поступило сообщение о пожаре на 
стройплощадке по улице Дмитрия Васильева, 10.
По прибытии к месту вызова пожарными 
подразделениями было обнаружено открытое горение 
будки-бытовки. Угроза распространения пожара 
отсутствовала. Площадь пожара составила 6 кв. м. В 
результате пожара погибших нет, пострадавших нет.
На месте пожара работало 13 человек личного состава 
СУ ФПС № 6 МЧС России и 3 единицы техники.

В стрелковом тире «Факела» 
прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки «Отличный 
стрелок» среди обучающихся 
школ и отрядов местного 
отделения «Юнармия».

В этом году состязания были посвя-
щены 40-летию со дня создания 
группы специального назначения 

«Вымпел» Управления «С» ПГУ КГБ СССР.
В течение двух дней юные стрелки 

из 14 команд проходили тест на мет-
кость и умение обращаться с оружием. 
Приятно видеть, что команды школ не 
стоят на месте – ребята показали в этом 
году высокий уровень подготовки!

В командном зачёте лидировала 
школа № 71, вторую строчку заняла 76 
школа, третий результат показала ко-
манда 72 школы. В личном первенстве 
победу одержал Денис Катаев (лицей), 
вторым стал Владимир Боровиков 
(школа 71), третьим – Максим Булыгин 
(школа 72).

По итогам командного состязания 
среди отрядов «Юнармии» лучший 

результат вновь показала ко-
манда ВПК «Грифон». Ребята 
уже пятый год подряд никому 
не отдают пальму первенства! 
Приятно удивила уровнем 
подготовки команда «Витязь» 
(школа 76), занявшая почётное 
второе место, и команда «Лаг-
гар» (школа 67), замкнувшая 
тройку лидеров. 

В личном зачёте тройка 
лидеров выглядит так: 1 ме-
сто – Татьяна Александрова 
(«Разведчик»), 2 место – Ксе-
ния Кондратьева («Витязь»),  
3 место – Александр Третья-
ков («Разведчик»).

Всем победителям и призё-
рам вручены памятные награ-
ды – дипломы, медали и кубки 
местного отделения ДОСААФ 
России. Кроме того, скоро бу-
дут известны имена тех, кто, 
выполнив соответствующие 
нормативы, получит почётное 
спортивное звание ДОСААФ 
России «Отличный стрелок».

Подготовила  
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

В канун Дня защитника Отечества сотрудники 
ОМВД встретились с воспитанниками 
Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. 

Инструктор группы кадров старший лейтенант по-
лиции Анастасия Хусаинова и командир отделения 
старший прапорщик полиции Андрей Шумков расска-
зали ребятам о рабочих буднях сотрудников вневедом-
ственной охраны, наглядно продемонстрировали эки-
пировку, провели познавательную беседу о важности 
военных профессий. 

Встреча завершилась увлекательными играми и 
вручением сладких подарков.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД ЛЕСНОГО.

Днём 11 февраля сотрудники 
полиции Лесного по имеющейся 
оперативной информации с целью 
изобличения лиц, занимающихся 
преступной деятельностью в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств, и 
пресечения преступной 
деятельности  задержали жителя 
города. 

Обнаружен и изъят свёрток из 
полимерного материала серого 

цвета с веществом в виде порошка 
и комков белого цвета. Согласно 
проведённой экспертизе, в порош-
ке обнаружен метадон, а именно 
наркотическое средство «Списка 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», оборот ко-
торых в Российской Федерации запре-
щён, массой 0,661 грамма.

Сорокалетний мужчина, используя 
средства мобильной связи, высказал 
в Интернете намерение купить 
наркотическое средство, кото-

рое в дальнейшем приобрёл на 
территории Нижней Туры.  Гражданин, 
зарегистрированный и проживающий 
в городе Лесной, работающий на одном 
из городских предприятий,   ранее 
четырежды привлекался к уголовной 
ответственности, в том числе дважды 
по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. В 2019 году 
освобождён из мест лишения свободы 
за аналогичное преступление. 

Отделением дознания ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 228 УК РФ по факту незаконно-
го приобретения и хранения без 
цели сбыта наркотических средств в 
значительном размере. Максимальный 
срок наказания – лишение свободы на 
срок до трёх лет. В настоящее время 
гражданин находится под подпиской о 
невыезде.  
ОМВД России по ГО «Город Лесной». 

Постреляли на славу

Возбуждено уголовное дело по факту 
хранения наркотических средств 

«Урок мужества» от полицейских 
Лесного

По итогам командных состязаний лучший 
результат показала команда ВПК «Грифон».
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Кировская обувная 
фабрика принимает 

Дворец культуры, г. Нижняя Тура,  
с 10.00 до 18.00.

Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), продажа.

2 марта
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обувь в ремоНТ

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Врачи» (16+)
19.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

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

Татьяной Лариной» (16+)
02.00 «Громкие дела» (16+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.10 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (12+)
22.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 «ДУХLESS-2». Х/ф (16+)
03.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+)
05.25 «Хвосты». М/ф (0+)
05.40 «Волк и семеро козлят». 

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 Ста-
ниславского

07.05 «Другие Романовы». «Пре-
красная Елена»

07.35, 18.15, 00.00 «Почему ис-
чезли неандертальцы?». Д/ф

08.35 Голливуд страны советов. 
«Звезда Рины Зелёной». Рас-
сказывает Полина Агуреева

08.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд страны советов. 

«Звезда Тамары Макаровой». 
Рассказывает Виктория Исакова

11.25, 01.00 ХХ век. «Евгений Светла-
нов. Непарадный портрет». Д/ф

12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»

12.30 «Александровка». Д/ф
13.25 Голливуд страны советов. 

«Звезда Янины Жеймо». Рас-
сказывает Аня Чиповская

13.40 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда

14.45 Голливуд страны советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина Пегова

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Голливуд страны советов. 

«Звезда Веры Марецкой». Рас-
сказывает Олеся Судзиловская

16.40 «СВАДЬБА». Х/ф
17.40, 02.20 Симфонические 

оркестры России. Симфони-
ческий оркестр Москвы «Рус-
ская филармония». Дирижер 
Ф.Мастранджело

19.10 Голливуд страны советов. 
«Звезда Валентины Караваевой». 
Рассказывает Полина Кутепова

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд страны советов. «Звез-

да Валентины Серовой». Расска-
зывает Марина Александрова

21.05 «Москва слезам не верит» 
– большая лотерея». Д/ф

21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с (16+)
23.20 Голливуд страны советов. 

«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Миронова

01.50 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф

Домашний

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

летних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 04.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.40 «Порча» (16+)
14.05, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Т/с (16+)

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

Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ». Т/с (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 

15.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Джинглики». М/с (0+)
07.05 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 16.00 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.20, 14.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (16+)
11.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.35 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.00 «С Филармонией дома». 

Орган и виолончель. Концерт 
фестиваля Bach-fest 2020. 
Тарас Багинец (орган), Алек-
сандр Гулин (виолончель) (0+)

13.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
21.00, 01.30 «Новости ТАУ  

«9 1/2» (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

23.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
10.00, 04.45 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». 
Д/ф (12+)

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

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Анато-

лий Лобоцкий» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 

(12+)
22.35 «Украина. Движение вниз». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трах-

тенберг» (16+)

02.15 «Засекреченная любовь. 
Русская красавица». Д/ф (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты – потрошители» (16+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 
19.45, 21.50, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.50 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
А.Бетербиев – Т.Клауд (16+)

11.40 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев – В.Рамирес (16+)

12.20, 06.50 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Х.Арчулета – П.Микс 
(16+)

16.20, 05.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.15, 19.50 «ПРОЕКТ А». Х/ф (12+)
20.20, 21.55 «ПРОЕКТ А – 2». 

Х/ф (12+)
22.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» – «Реал Сосьедад»
04.00 «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона». Д/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
07.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2». 

Т/с (12+)
11.20 «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+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф (16+)
02.05 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 

Х/ф (12+)
03.35 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2». 

Х/ф (6+)

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

06.10 «Битва оружейников». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.55, 12.05, 16.05 «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ». 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 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 55» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Т/с (12+)
03.30 «АТТРАКЦИОН». Х/ф (16+)
05.15 «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941». 
Д/ф (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

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

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

М.Маликова әсәре буенча ку-
елган телевизион спектакль.  
1 нче бүлек (12+) 

17.35 Алтын мирас. «Бер җырлап 
узыйк әле». Фердинанд Фәтхи 
(6+) 

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 +». Профессор 

КФУ Радиф Замалетдинов (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+) 

06.00 «Активная среда» (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+)
10.05 «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 «За дело!» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

08.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

09.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пётр 
Столыпин. Последний герой 
самодержавия». Д/ф (12+)

09.20 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

10.15 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

11.20 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

12.15 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

13.05 «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель». Д/ф (12+)

14.00 «Кошмары инквизиции. Там-
плиеры и катары». Д/ф (16+)

14.50 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

15.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

16.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

17.55 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

18.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

19.00 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Конец ди-
настии Романовых». Д/ф (12+)

19.20 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

20.20 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

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

22.20 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

23.15 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

00.10 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

06.25 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». Х/ф (16+)

07.40 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». Х/ф (6+)

09.10 «Большое путешествие». 
М/ф (6+)

10.50 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

12.25, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

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

вой» (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «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 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
13.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
14.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Х/ф(12+)
16.40 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
18.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
19.40 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
23.10 «БЛИНДАЖ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ХУТОРЯНИН». Т/с (16+)
17.45 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
00.15 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.15 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
Х/ф (12+)

13.15 «ВЫБОР». Х/ф (12+)
16.40 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф (12+)
23.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

09.55 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
11.35 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
13.10 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
14.40 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
16.20 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
18.10 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
19.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
21.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

22.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
23.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
00.15 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)

07.05 «Дети на даче» (12+)
07.30 «Хозяин» (12+)
08.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
08.15 «Домоводство» (12+)
08.30 «Идите в баню» (12+)
08.45 «Баня – женского рода» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Кухня народов СССР» (12+)
09.45 «Прогулка по саду» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Приглашайте в гости» (12+)
11.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.20 «Искатели приключений» (12+)
11.55 «Урожай на столе» (12+)
12.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
12.55 «Народные умельцы» (12+)
13.30 «Домик в Америкe» (12+)
14.00 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
14.50 «Частный сектор» (12+)
15.20 «Семейный обед» (12+)
15.55 «Огород круглый год» (12+)
16.15 «Сад своими руками» (12+)
16.45 «Вот блин!» (12+)
17.00 «Сельский туризм» (12+)
17.35 «Дачная энциклопедия» (12+)
18.05 «Ремонт без правил» (12+)
18.35 «Какая дичь!» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Гоpдoсть России» (6+)
21.00 «Жизнь в деревне» (12+)
21.30 «Огород круглый год» (12+)
21.50 «Свечной заводик» (12+)
22.05 «Домашняя экспертиза» (12+)
22.35 «Стройплощадка» (12+)
23.05 «Мaстер» (12+)
23.35 «Дачные хитрости» (12+)
23.50 «Чай вдвоем» (12+)
00.10 «Профотбор» (12+)
00.40 «Вокруг сыра» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». Х/ф (12+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
17.50 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ-ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
09.40, 10.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.15, 01.55 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.40, 03.25 «Дела судеб-

ные. Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.00, 19.25 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (12+)
04.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)

СаРаФан
08.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
10.45, 21.50, 22.55 «Даешь моло-

дежь. Это любовь» (12+)
11.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.45, 00.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.40 «Анекдоты» (12+)
14.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.45 «Шурочка» (12+)
15.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
17.25 «Кис» (12+)
17.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.55, 23.25 «Три сестры» (12+)
19.30 «Кривое зеркало» (12+)
21.20 «Реутов ТВ» (12+)
22.25 «Два весёлых гуся» (12+)

тв-программа
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Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+)
12.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 2». 

Х/ф (12+)
22.30 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА». Х/ф (18+)
03.55 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Необычный друг». М/ф (0+)
05.40 «Ворона и лисица, кукушка 

и петух». 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 речная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 «Хомо сапи-

енс. Новые версии происхож-
дения». Д/ф

08.20 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

08.35 Голливуд страны советов. 
«Звезда Елены Кузьминой». 
Рассказывает Ксения Раппопорт

08.50 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд страны советов. 

«Звезда Валентины Серо-
вой». Рассказывает Марина 
Александрова

11.25, 00.45 ХХ век. «Я романсу 
отдал честь... Поет Александр 
Огнивцев»

12.15 «Первые в мире». Д/с
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с 
(16+)

13.25 Голливуд страны советов. 
«Звезда Людмилы Целиковской». 
Рассказывает Чулпан Хаматова

13.45 Красивая планета. «Фран-
ция. Страсбург – Гранд-Иль»

14.00 «Игра в бисер». «Эрнст Те-
одор Амадей Гофман. «Щел-
кунчик и Мышиный король»

14.40 Голливуд страны советов. 
«Звезда Валентины Карава-
евой». Рассказывает Полина 
Кутепова

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Голливуд страны советов. 

«Звезда Марины Ладыниной». 
Рассказывает Валерия Ланская

16.05 «АНТОША РЫБКИН». Х/ф
16.55 Симфонические оркестры 

России. Новосибирский акаде-
мический симфонический ор-
кестр. Дирижер Г.Ринкявичюс

19.10 Голливуд страны советов. 
«Звезда Веры Марецкой». Рас-
сказывает Олеся Судзиловская

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд страны советов. 

«Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина Пегова

21.05 «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк». Д/ф

21.50 «Белая студия»
23.20 Голливуд страны советов. 

«Звезда Янины Жеймо». Рас-
сказывает Аня Чиповская

01.35 Симфонические оркестры 
России. Государственный 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан. Дирижер 
А.Сладковский

02.40 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 03.15 «Порча» (16+)
14.15, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
01.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». Т/с (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 «Домик в Америкe» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
10.50 «Частный сектор» (12+)
11.20 «Семейный обед» (12+)
11.55 «Календарь дачника» (12+)
12.15 «Сад своими руками» (12+)
12.45 «Сельский туризм» (12+)
13.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
13.50 «Готовим на Майорке» (12+)
14.05 «Ремонт без правил» (12+)
14.35 «Какая дичь!» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.30 «Гоpдoсть России» (6+)
17.00 «Вот блин!» (12+)
17.20 «Жизнь в деревне» (12+)
17.50 «Огород круглый год» (12+)
18.10 «Домашняя экспертиза» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Мaстер» (12+)
19.45 «Дачные хитрости» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.20 «Высший сорт» (12+)
20.35 «Профотбор» (12+)
21.05 «История усадеб» (12+)
21.35 «Огород круглый год» (12+)
21.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.10 «Инструменты» (12+)
22.25 «Дачных дел мастер» (12+)
22.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.25 «Крымские дачи» (12+)
23.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
00.15 «Домоводство» (12+)
00.35 «Идите в баню» (12+)
00.45 «Баня – женского рода» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

10.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ-ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

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

14.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ». Х/ф (12+)

15.25 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф (12+)
17.30 «САМАРА». Т/с (16+)
19.20 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА». Т/с (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(0+)

05.35. 10.10 «ТИХИЙ ДОН». 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, 03.10 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.55 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.00, 19.25 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «Рожденные в СССР». К 

90-летию М.Горбачева (12+)
00.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
04.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)

СаРаФан

08.25, 23.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.55, 21.15 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.50, 23.15 «Анекдоты» (12+)
11.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.55 «Шурочка» (12+)
12.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
14.40 «Кис» (12+)
15.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.10, 20.45 «Три сестры» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.40 «Реутов ТВ» (12+)
19.10, 20.10 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
19.40 «Два весёлых гуся» (12+)
00.15 «Дневник беременной» (12+)
00.45 «Аншлаг» (12+)

18.00 «Русские тайны. XX век. Тай-
ная жизнь политбюро». Д/ф (12+)

18.50 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

19.45 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

20.40 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

21.45 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская». Д/ф (12+)

22.35 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

23.25 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

00.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

00.30 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пётр 
Столыпин. Последний герой 
самодержавия». Д/ф (12+)

00.50 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

06.15 «Ералаш» (6+)
06.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (6+)
08.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ». Х/ф (6+)
09.20 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». М/ф (6+)
11.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
12.25, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

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

вой» (16+)
11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Импровизация» (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, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30, 19.40 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
11.50, 23.10 «БЛИНДАЖ». Т/с (16+)
13.40 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
16.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
17.40 «РИОРИТА». Х/ф(16+)
19.20 «ПИСЬМО». Х/ф(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.30 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
11.20 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
14.35 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
00.15 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.45 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)
23.50 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.45 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
13.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф (12+)
16.25 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)
20.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф (12+)
23.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 

Х/ф (12+)
00.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюзион

09.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
10.30 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
12.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
13.45 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
15.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
17.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
18.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

20.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

21.15 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
00.55 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)

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

Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Первый 

и последний» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ». Т/с (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.10, 14.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.10 «Последний день Михаила 
Шолохова». Д/с (12+)

17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конферен-
ции. 1-я игра с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатеринбург)

23.20 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...». Х/ф (6+)
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

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

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Валерий 

Газзаев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен». Д/ф (12+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Х/ф (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!» (16+)

23.05, 01.35 «Звёзды и афери-
сты». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал». Д/ф (16+)
02.15 «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Сервис «от сохи» (16+)
04.45 «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь». 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+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости

08.05, 16.20, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев – Л.Кайоде (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби!
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км

18.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры

19.55, 22.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) – «Боруссия» 
(Дортмунд)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Альба» (Германия) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
09.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

Х/ф (16+)
11.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 

Х/ф (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.00 «Громкие дела» (16+)
03.00 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

зВЕзДа

06.10 «Битва оружейников». Д/с 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
10.20, 12.05, 16.05 «КРУТЫЕ 

БЕРЕГА». 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 армии» с 

Александром Маршалом. 
Анатолий Дьяконов (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии 
обмана» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф (0+)
01.40 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ». Х/ф (12+)
03.25 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-

КОЙ». Х/ф (12+)
05.10 «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-1991». 
Д/ф (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
15.00 «Город белых медведей». 

Д/ф (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Шәфкать». 

М.Маликова әсәре буенча ку-
елган телевизион спектакль.  
2 нче бүлек (12+)

17.35 Алтын мирас. «Бирмә мине 
ятларга». Бәширә Насыйрова 
(6+) 

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Казаннан – казанга» (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 +». Режиссёр 

Туфан Имамутдинов (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (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+)
10.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». Т/с 

(16+)
10.55 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
11.45, 17.45 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

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

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. Тай-
ная жизнь политбюро». Д/ф (12+)

08.45 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

09.40 «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель». Д/ф (12+)

10.30 «Кошмары инквизиции. Там-
плиеры и катары». Д/ф (16+)

11.25 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

12.15 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

13.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

14.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

14.40 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Конец ди-
настии Романовых». Д/ф (12+)

14.55 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

15.55 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

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

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

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

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

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

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

http://tvlesnoy.ru

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 2». 

Х/ф (12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3». 

Х/ф (12+)
22.30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». Х/ф (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
02.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

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

КЯН». Т/с (12+)
05.25 «Добрыня Никитич». М/ф 

(0+)
05.40 «Два богатыря». 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 
деревянная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 «Хомо сапи-

енс. Новые версии происхож-
дения». Д/ф

08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

08.40 Голливуд страны советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой». 
Рассказывает Катерина 
Шпица

08.55 «СВАДЬБА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд страны советов. 

«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Миронова

11.25 ХХ век. «Карпов играет с 
Карповым». Д/ф

12.20 «Первые в мире». Д/с
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с 
(16+)

13.25 Голливуд страны советов. 
«Звезда Татьяны Окуневской». 
Рассказывает Юлия Снигирь

13.45 Красивая планета. «Пор-
тугалия. Исторический центр 
Порту»

14.00 Искусственный отбор
14.40 Голливуд страны советов. 

«Звезда Фаины Раневской». 
Рассказывает Агриппина 
Стеклова

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Николай Глазков «Юроди-

вый» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 Голливуд страны советов. 
«Звезда Тамары Макаро-
вой». Рассказывает Виктория 
Исакова

16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». 
Х/ф

17.15 Симфонические оркестры 
России. Государственный 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан. Дирижер 
А.Сладковский

19.10 Голливуд страны советов. 
«Звезда Лидии Смирновой». 
Рассказывает Александра 
Урсуляк

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд страны советов. 

«Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает Валерия 
Ланская

21.05 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». Д/ф

21.45 «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер». Д/ф

23.20 Голливуд страны советов. 
«Звезда Людмилы Целиковской». 
Рассказывает Чулпан Хаматова

00.45 «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». Д/ф

01.40 Симфонические оркестры 
России. Академический сим-
фонический оркестр Москов-
ской филармонии. Дирижер 
Ю.Симонов

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 03.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 02.45 «Порча» (16+)
14.15, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
00.50 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

00.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.30 «Семейный обед» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад своими руками» (12+)
08.45 «Сельский туризм» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
09.50 «Готовим на Майорке» (12+)
10.05 «Ремонт без правил» (12+)
10.35 «Какая дичь!» (12+)
10.55 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
12.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.30 «Гоpдoсть России» (6+)
13.00 «Жизнь в деревне» (12+)
13.30 «Огород круглый год» (12+)
13.50 «Свечной заводик» (12+)
14.05 «Домашняя экспертиза» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.05 «Мaстер» (12+)
15.35 «Дачные хитрости» (12+)
15.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.10 «Высший сорт» (12+)
16.30 «Профотбор» (12+)
17.00 «Вот блин!» (12+)
17.20 «История усадеб» (12+)
17.50 «Огород круглый год» (12+)
18.10 «Инструменты» (12+)
18.25 «Дачных дел мастер» (12+)
18.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.30 «Идите в баню» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Правила огородника» (12+)
21.55 «Прогулка по саду» (12+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Мастер-садовод» (12+)
23.15 «Приглашайте в гости» (12+)
23.30 «Искатели приключений» (12+)
00.05 «Урожай на столе» (12+)
00.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф (12+)
16.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (16+)
17.30 «САМАРА». Т/с (16+)
19.20 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

21.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ-ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

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

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 
(12+)

06.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

06.45 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (16+)
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 «ЗНА-

ХАРЬ». 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, 01.50 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

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

(12+)
00.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (16+)
02.35 «ТИХИЙ ДОН». Т/с (16+)

СаРаФан
08.10, 20.20 «Анекдоты» (12+)
08.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.10 «Шурочка» (12+)
09.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
11.50 «Кис» (12+)
12.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.20, 17.50 «Три сестры» (12+)
13.55 «Кривое зеркало» (12+)
15.50 «Реутов ТВ» (12+)
16.20, 17.20 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
16.50 «Два весёлых гуся» (12+)
18.25 «Смеяться разрешается» (12+)
20.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.25 «Дневник беременной» (12+)
21.55 «Аншлаг» (12+)
00.35 «Рыжие» (12+)

19.55 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

20.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

21.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пётр 
Столыпин. Последний герой 
самодержавия». Д/ф (12+)

21.20 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

22.20 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

23.20 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

00.15 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРО-
ША». Х/ф (6+)

08.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (12+)

09.30 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

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

12.25, 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  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
11.50 «БЛИНДАЖ». Т/с (16+)
13.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
15.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф(16+)
19.30 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с (16+)
21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
11.25 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
14.40 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
00.15 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
11.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

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

13.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф 
(12+)

16.30 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф (12+)

18.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

23.40 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюзион

09.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

10.35 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
12.30 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
13.55 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
15.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

16.45 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

18.05 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
19.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
21.45 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
23.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ». Т/с (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.10, 14.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.10 «Последний день Анатолия 
Тарасова». Д/с (12+)

17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

20.05 «События. Спорт»
23.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 

Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф 

(0+)
10.45, 04.45 «Ольга Остроумова. 

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

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алек-

сандр Цыпкин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД». Х/ф (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Деньги ис-

чезают в полночь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Бес в ребро». Д/ф (16+)
02.15 «Засекреченная любовь. 

Бумеранг». Д/ф (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз – лох» (16+)

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие

14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости

08.05, 14.05, 16.20, 00.40, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Г.Дрозд – М.Мастернак (16+)

12.20, 06.50 «Главная дорога» 
(16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки

15.40 Смешанные единобор-
ства. ACA. Д.Омельянчук – 
Т.Джонсон (16+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 15 км

18.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры

19.55, 22.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала

00.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» – 
«Севилья»

04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Рома» (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)

 

05.00 «Известия»
05.50 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» Т/с 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
02.15 «Громкие дела» (16+)
03.00 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

зВЕзДа
06.10 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
10.20, 12.05, 16.05 «КРУТЫЕ 

БЕРЕГА». 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 «Последний день». Екате-

рина Савинова (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

01.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Т/с (16+)
05.05 «Морской дозор». Д/ф (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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Город белых медведей». 

Д/ф (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+) 
17.15 Алтын мирас. «Шәфкать». 

М.Маликова әсәре буенча ку-
елган телевизион спектакль.  
3 нче бүлек (12+)

18.00 Алтын мирас. «Әйдә әле 
мәхәббәт иленә». Марсель 
Иванов җырлары (6+) 

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Город белых медведей». 

Д/ф (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Академик 

АН РТ Индус Тагиров (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)

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+)
10.05 «КАПКАН». 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». Алек-

сей Бородин (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

08.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

09.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

10.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

11.10 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Конец ди-
настии Романовых». Д/ф (12+)

11.25 «Великие народы. Как греки 
изменили мир». Д/ф (12+)

12.25 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

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

14.25 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

15.25 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

16.15 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

17.20 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская». Д/ф (12+)

18.10 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

19.00 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)
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07.00 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.30 «Гоpдoсть России» (6+)
08.55 «Жизнь в деревне» (12+)
09.25 «Огород круглый год» (12+)
09.40 «Свечной заводик» (12+)
09.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
10.25 «Стройплощадка» (12+)
11.00 «Мaстер» (12+)
11.30 «Дачные хитрости» (12+)
11.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.05 «Высший сорт» (12+)
12.25 «Профотбор» (12+)
12.55 «История усадеб» (12+)
13.25 «Огород круглый год» (12+)
13.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.00 «Инструменты» (12+)
14.20 «Дачных дел мастер» (12+)
14.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.20 «Крымские дачи» (12+)
15.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Идите в баню» (12+)
16.45 «Вот блин!» (12+)
17.00 «Я – фермер» (12+)
17.30 «Правила огородника» (12+)
17.50 «Прогулка по саду» (12+)
18.20 «Дело в отделке» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.10 «Приглашайте в гости» (12+)
19.25 «Искатели приключений» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.00 «Народные умельцы» (12+)
21.35 «Как построить дом» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
22.50 «Частный сектор» (12+)
23.20 «Семейный обед» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад своими руками» (12+)
00.45 «Сельский туризм» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

10.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ-ЯПОНЧИКА». 
Т/с (16+)

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

14.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
Х/ф (16+)

17.30 «САМАРА». Т/с (16+)
19.20 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «САМАРА». Т/с (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ТИХИЙ ДОН». Т/с (16+)
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 «ЗНА-

ХАРЬ». 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, 02.40 «Дела су-

дебные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.25, 04.10 «Дела судеб-

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

(12+)
00.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

Х/ф (12+)
04.55 «ЦИРК». Х/ф (0+)

САРАФАН

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

Самое смешное» (12+)
10.20, 14.50 «Три сестры» (12+)
10.50 «Кривое зеркало» (12+)
12.50 «Реутов ТВ» (12+)
13.15, 14.20, 00.45 «Даешь моло-

дежь. Это любовь» (12+)
13.50 «Два весёлых гуся» (12+)
15.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.25 «Анекдоты» (12+)
17.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.25 «Дневник беременной» (12+)
19.00 «Аншлаг» (12+)
21.45 «Рыжие» (12+)
22.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (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 «Диагноз для Сталина» 

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

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ». Т/с (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.10, 14.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.10 «Последний день Донатаса 
Баниониса». Д/с (12+)

17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конферен-
ции. 2-я игра с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург)

23.20 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей 
Безруков» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 

Т/с (16+)
16.55 «90-е. Поющие «трусы» 

(16+)
18.10 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Актёры в 

юбках» (16+)
23.05 «В тени Сталина. Битва за 

трон». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
02.20 «Засекреченная любовь. 

В саду подводных камней». 
Д/ф (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники! 
Подлый папа» (16+)

04.45 «Олег Видов. Всадник с 
головой». 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.20, 19.00, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.50, 18.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев – М.Гассиев (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
15.10 Смешанные единобор-

ства. RCC Intro. М.Рагозин – 
Л.Гимараеш (16+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафе-
та. Женщины

19.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции

00.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Леванте» – 
«Атлетик»

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 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 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОТИКА». Х/ф (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
03.15 «Властители» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». Х/ф (16+)
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3». 

Х/ф (12+)
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф 
(16+)

23.00 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». Х/ф (16+)

01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.25 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф 

(12+)
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 «Две сказки». М/ф (0+)
05.40 «Зимовье зверей». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва музы-
кальная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 «Шниди. При-

зрак эпохи неолита». Д/ф
08.30 Голливуд страны советов. 

«Звезда Людмилы Целиковской». 
Рассказывает Чулпан Хаматова

08.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд страны советов. 

«Звезда Нины Алисовой». Рас-
сказывает Екатерина Гусева

11.25, 00.55 ХХ век. «Встреча в 
Концертной студии «Остан-
кино» с писателем Юлианом 
Семеновым»

12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с 
(16+)

13.30 Голливуд страны советов. 
«Звезда Валентины Карава-
евой». Рассказывает Полина 
Кутепова

13.45 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

14.00 Острова. Марк Донской
14.40 Голливуд страны советов. 

«Звезда Елены Кузьминой». 
Рассказывает Ксения Раппопорт

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «В 

краю эрзи и мокши»
15.50 Голливуд страны советов. 

«Звезда Янины Жеймо». Рас-
сказывает Аня Чиповская

16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». 
Х/ф

16.55 Симфонические оркестры 
России. Академический сим-
фонический оркестр Москов-
ской филармонии. Дирижер 
Ю.Симонов

19.10 Голливуд страны советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой». 
Рассказывает Катерина Шпица

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Игорь 

Малышев. «Номах. Искры 
большого пожара»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд страны советов. 

«Звезда Фаины Раневской». Рас-
сказывает Агриппина Стеклова

21.05 «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг 
друга!». Д/ф

21.50 «Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащихся 
дервишей»

23.20 Голливуд страны советов. 
«Звезда Тамары Макаровой». 
Рассказывает Виктория Исакова

02.00 Симфонические оркестры 
России. Московский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр. 
Дирижер П.Коган

02.40 Красивая планета. «Бель-
гия. Гранд-палас в Брюсселе»

ДомАшНий

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)

19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». Х/ф 
(16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(16+)

01.10 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.50, 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 телевидения». 

Святослав Бэлза (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
01.25 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». Д/с (12+)
04.20 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ 

ДРУГА». Х/ф (16+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+) 
15.30 «Город белых медведей». 

Д/ф (6+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Алтын мирас. «Шәфкать». 

М.Маликова әсәре буенча ку-
елган телевизион спектакль.  
4 нче бүлек (12+) 

17.35 Алтын мирас. «Сыный яз-
мыш». Ринат Мөслемов (6+)

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +». Певица 

Алина Шарипжанова (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ДЕЖА ВЮ». 

Х/ф (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» (12+)
10.05 «КАПКАН». 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 «Моя история». Олег Смо-

лин (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

08.45 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

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

10.45 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

11.45 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

12.35 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

13.40 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская». Д/ф (12+)

14.30 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

15.20 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

16.15 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

16.30 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пётр 
Столыпин. Последний герой 
самодержавия». Д/ф (12+)

16.45 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

17.45 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

18.40 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

19.40 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

20.30 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

21.25 «Владимир Крючков. Послед-
ний председатель». Д/ф (12+)

22.20 «Кошмары инквизиции. Там-
плиеры и катары». Д/ф (16+)

23.10 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

00.05 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

06.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф (12+)
09.10 «Садко». М/ф (6+)
10.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
12.25, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «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  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 Концерт «Иван Абрамов» 

(16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30, 21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 

(16+)
12.00, 19.30 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
14.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф(12+)
15.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
16.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
18.40 «Город в огне» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.35 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
11.20 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
14.35 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
00.10 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

11.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.15 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
23.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф (12+)

10.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

12.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

16.25 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

20.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф (12+)

21.45 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ». Х/ф (16+)

23.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
10.15 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
11.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

13.15 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

14.35 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
16.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
18.10 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
19.15 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
20.45 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
22.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

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

(12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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5 марта, 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 «Женщина». Д/ф (18+)
01.50 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 

ЗАКАЗ». Т/с (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. 

Весна» (16+)
02.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА…». Х/ф (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Поросенок». М/с (0+)
07.30, 17.10 «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
09.10, 14.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». Т/с (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
12.30, 20.30, 22.00, 00.45, 03.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.10 «Последний день Люсьены 
Овчинниковой». Д/с (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
23.00 «МНЕ ПО КАЙФУ!». Х/ф 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «ЧЁРНАЯ МЕССА». 

Х/ф (12+)
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Вне 

игры». Д/ф (12+)
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-

НЫЙ ОРЛОВ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани». Д/ф (12+)
00.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/ф 

(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ». Х/ф (12+)
05.00 «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы». 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» (16+) 

01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Х/ф 

(16+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 23.55 
Новости

08.05, 14.05, 16.20, 20.55, 00.25, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.50 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Г.Дрозд – К.Влодарчик (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В.Минаков – Ди 
Дж.Линдерман. В.Минаков – 
Т.Джонсон (16+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафе-
та. Мужчины

19.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Валенсия» – «Ви-
льярреал»

04.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Альба» (Германия) (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» – «Миннесота 
Уайлд»

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
22.40 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (18+)
01.45 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 

Х/ф (16+)
03.15 «ГОРЕЦ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ДОСТАТЬ НОЖИ». Х/ф 

(16+)
22.15 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
00.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела» (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «ФИЛАТОВ». Т/с (16+)
10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф 
(16+)

13.00 «Русские не смеются» 
(16+)

14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «В семье не без 
народа» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф 

(16+)
23.20 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». Х/ф (16+)
01.35 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС». Х/ф (18+)
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.20 «В лесной чаще». М/ф (0+)
05.40 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
женская

07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.25 Голливуд страны советов. 

«Звезда Лидии Смирновой». 
Рассказывает Александра 
Урсуляк

08.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
10.15 ХХ век. «Встречи с Аллой 

Пугачевой»
11.35 Голливуд страны советов. 

«Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина Пегова

11.50 Открытая книга. Игорь 
Малышев. «Номах. Искры 
большого пожара»

12.20 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Шаропоезд 
Ярмольчука»

12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ». Т/с (16+)

13.25 Голливуд страны советов. 
«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Миронова

13.45 «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка». Д/ф

14.40 Голливуд страны советов. 
«Звезда Валентины Серо-
вой». Рассказывает Марина 
Александрова

15.05 Письма из провинции. 
Каргополь (Архангельская 
область)

15.30 Голливуд страны советов. 
«Звезда Фаины Раневской». 
Рассказывает Агриппина 
Стеклова

15.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
16.55 «Энигма. Абдуррахман 

Тевруз. Орден кружащихся 
дервишей»

17.35 Симфонические оркестры 
России. Московский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр. 
Дирижер П.Коган

18.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Рины Зелёной». Рас-
сказывает Полина Агуреева

18.30 «Царская ложа»
19.10 Голливуд страны советов. 

«Звезда Нины Алисовой». Рас-
сказывает Екатерина Гусева

19.45 Голливуд страны советов. 
«Звезда Татьяны Окунев-
ской». Рассказывает Юлия 
Снигирь

20.00 Линия жизни. Елена Шубина
20.55 Голливуд страны советов. 

«Звезда Елены Кузьминой». 
Рассказывает Ксения Рап-
попорт

21.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф

22.45 Линия жизни. Ия Саввина
00.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». 

Х/ф (16+)
02.10 Иcкатели. «Печать хана 

Гирея»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика»» (16+)
12.55, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 03.00 «Порча» (16+)
14.30, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.05 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». Х/ф (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
05.30 «Давай разведёмся!» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны». Д/ф (16+)

07.40, 09.20, 12.05, 15.05, 16.05, 
21.25 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

09.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Сергей Проханов (6+)
00.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф (12+)
01.45 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН». Т/с (12+)
04.50 «Раздвигая льды». Д/ф 

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

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

Д/ф (6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА». 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. «Шәфкать». 

М.Маликова әсәре буенча 
куелган телевизион спектакль.  
5 нче һәм 6 нчы бүлекләр (12+)

18.35 Алтын мирас. «Комеш 
чыңлы моңнарым» (6+) 

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с (16+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

06.00 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя Войны (12+)

06.25, 17.45 «Гора самоцветов». 
М/с (0+)

06.40 «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф 
(16+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10 «Домашние животные» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Ахмато-
вой». Д/ф (6+)

10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (12+)

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

13.30, 00.05 «Имею право!» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
19.05, 20.05 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф 

(16+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

08.55 «Опустела без тебя зем-
ля...» Майя Кристалинская». 
Д/ф (12+)

09.50 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

10.40 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

11.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Царь 
и народ». Д/ф (12+)

11.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Пётр 
Столыпин. Последний герой 
самодержавия». Д/ф (12+)

12.05 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

13.05 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

14.05 «Пожар в гостинице «Рос-
сия». Д/ф (12+)

15.00 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

15.55 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

16.45 «Кошмары инквизиции. Там-
плиеры и катары». Д/ф (16+)

17.40 «Большой-большой ребёнок. 
Юрий Богатырёв». Д/ф (12+)

18.35 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

19.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

20.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. 1914. 
Гибель Европы». Д/ф (12+)

20.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Конец 
династии Романовых». Д/ф 
(12+)

21.15 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

22.15 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

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

00.15 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

06.30 «Ералаш» (6+)
07.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

Х/ф (12+)
09.30 «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». М/ф (6+)
10.55 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
12.25, 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 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.05 «ХБ» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30, 21.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с 

(16+)
12.00 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с (16+)
13.50 Обратный отсчёт. «Эвакуа-

ция» (16+)
14.20 «СВОИ». Х/ф(16+)
16.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
18.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.25 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
11.15 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
14.25 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
22.40 «ДУША ШПИОНА». Т/с 

(16+)
00.30 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

11.35 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.45 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

12.10 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф (12+)

13.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». Х/ф 
(16+)

15.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+)

19.10 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

23.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

09.40 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

11.05 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
12.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
14.35 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
15.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
17.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
19.15 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
21.15 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

07.20 «Мaстер» (12+)
07.45 «Дачные хитрости» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.15 «Высший сорт» (12+)
08.35 «Профотбор» (12+)
09.00 «История усадеб» (12+)
09.30 «Огород круглый год» (12+)
09.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.00 «Инструменты» (12+)
10.20 «Дачных дел мастер» (12+)
10.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.20 «Крымские дачи» (12+)
11.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
12.15 «Ваш агроном» (12+)
12.30 «Идите в баню» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.05 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Правила огородника» (12+)
13.50 «Прогулка по саду» (12+)
14.25 «Дело в отделке» (12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.15 «Oгoрод круглый год» (12+)
15.45 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.15 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
16.45 «Вот блин!» (12+)
17.00 «Народные умельцы» (12+)
17.35 «Как построить дом» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.35 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
18.55 «Частный сектор» (12+)
19.25 «Огород круглый год» (12+)
19.40 «Травовед» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Сад своими руками» (12+)
20.45 «Праздник в дом» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
21.50 «Готовим на Майорке» (12+)
22.05 «Ремонт без правил» (12+)
22.35 «Садовый доктор» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Хозяин» (12+)
00.30 «Гоpдoсть России» (6+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Х/ф (16+)
17.30 «САМАРА». Т/с (16+)
19.20 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф (16+)

21.30 «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «САМАРА». Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЦИРК». Х/ф (0+)
06.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
08.40, 10.20 «ЗНАХАРЬ». 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+)
17.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 «ВИЙ». Х/ф (12+)
23.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
01.10 «Ночной экспресс». 

А.Апина (12+)
02.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

Х/ф (12+)
03.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

08.10 «Кривое зеркало» (12+)
09.55 «Реутов ТВ» (12+)
10.25, 11.30, 21.50 «Даешь моло-

дежь. Это любовь» (12+)
10.55 «Два весёлых гуся» (12+)
12.00 «Три сестры» (12+)
12.35, 22.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.40, 00.45 «Анекдоты» (12+)
15.10, 22.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.40 «Дневник беременной» (12+)
16.15 «Аншлаг» (12+)
18.50 «Рыжие» (12+)
19.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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6 марта, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр Балуев. Герой, 

одержимый страстью» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!». 

Х/ф (16+)
23.05 Юбилейный концерт Анже-

лики Варум (12+)
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (6+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 

Х/ф (12+)
01.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Экономика» (16+)
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
08.40 «Поросенок». М/с (0+)
09.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (12+)
10.25 Неделя УГМК» (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.20 «НАСТЯ». Х/ф (16+)
15.50 «О личном и наличном» (12+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конферен-
ции. 3-я игра с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатеринбург)

19.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 

Х/ф (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф (16+)
23.25 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 

Х/ф (16+)
00.50 «МНЕ ПО КАЙФУ!». Х/ф (16+)
02.35 «ГОЛОС». Х/ф (12+)
04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
04.35 «Парламентское время» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф (12+)
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
09.30 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (16+)
11.30, 22.00 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». Х/ф (0+)
13.50 «10 самых... Актёры в 

юбках» (16+)
14.25 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/ф (12+)
18.15 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». 

Х/ф (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
01.25 «Украина. Движение вниз». 

Специальный репортаж (16+)
01.50 Линия защиты (16+)
02.15 «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.55 «90-е. Тачка» (16+)
03.35 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
04.20 «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен». Д/ф (12+)

05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! 

Ваша карта бита!» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». 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 телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». С Днём Рождения, Вова! 
Uma2rman поют с друзьями (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Кой-
отис» – «Миннесота Уайлд»

09.35, 11.20, 14.00, 18.50 Новости
09.40, 14.05, 18.55, 00.30, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.25 «Зарядка для хвоста». М/ф (0+)
11.35 «Ну, погоди!» М/ф (0+)
11.55 «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф (16+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км

18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Сочи»

23.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд)

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Лацио»

03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия – Румыния (0+)
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира (0+)
07.00 Шорт-трек. Чемпионат 

мира (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
13.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «ЖКХ: по ком крутится 

счетчик?». Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Тайный сговор: что скрывают 
от нас?». Д/с (16+)

17.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф (16+)

20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф (16+)
22.05 «ОВЕРЛОРД». Х/ф (16+)
00.00 Прямой эфир. Бокс. Бой-

реванш за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин (16+)

01.30 «ГОРОД ГРЕХОВ». Х/ф (18+)
03.20 «СПАУН». Х/ф (16+)
04.50 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC. Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
12.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
15.15 «СЫН МАСКИ». Х/ф (12+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». Х/ф (12+)

19.00 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» (16+)

20.30 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». Х/ф (16+)

22.45 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
00.45 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (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 «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+)
11.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.15 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». Х/ф (16+)
14.35 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф (16+)
16.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». Х/ф (12+)
19.15 «Семейка Аддамс». М/ф (12+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф (12+)
22.55 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф (16+)
01.20 «PRO ЛЮБОВЬ». Х/ф (18+)
03.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

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

КЯН». Т/с (12+)
05.25 «Приключения запятой и 

точки». М/ф (0+)
05.40 «Как ослик грустью забо-

лел». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Николай Глазков «Юроди-
вый» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 «Шалтай-Болтай», «Сказки-
невелички». М/ф

07.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Х/ф

09.20 Голливуд страны советов. 
«Звезда Веры Марецкой». Рас-
сказывает Олеся Судзиловская

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ». Х/ф

11.30 Голливуд страны советов. 
«Звезда Татьяны Окуневской». 
Рассказывает Юлия Снигирь

11.45, 00.50 «Затерянный мир остро-
ва Биоко и его короли». Д/ф

12.45 Голливуд страны советов. 
«Звезда Фаины Раневской». Рас-
сказывает Агриппина Стеклова

13.00 «Русь». Д/с
13.30 Голливуд страны советов. 

«Звезда Лидии Смирновой». Рас-
сказывает Александра Урсуляк

13.45 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родоса»

14.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева
17.10 «Красная лента». Гала-кон-

церт звёзд мировой оперы
18.25 Голливуд страны советов. 

«Звезда Тамары Макаровой». 
Рассказывает Виктория Исакова

18.45 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
20.55 Голливуд страны советов. 

«Звезда Валентины Серо-
вой». Рассказывает Марина 
Александрова

21.10 «Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!». Фильм 
Марины Мигули

22.00 «СТЭНЛИ И АЙРИС». Х/ф 
(12+)

23.40 Клуб 37
01.45 Искатели. «Завещание 

Стеллецкого»
02.30 «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил». М/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф (16+)
07.35 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+).
09.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

Х/ф (16+)
11.25 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф (16+)
02.05 «Ночная смена». Д/с (18+)
02.50 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

05.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф (0+)
06.55, 08.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)

10.10 «Легенды кино». Виталий 
Соломин (6+)

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

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Мур-

манск – Териберка» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». 

«Диагноз – невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» (16+)

14.55, 18.25 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ». Т/с (6+)

18.10 «Задело!»
00.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Т/с (12+)
03.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (0+)
05.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

07.00 «Гомер китабы». Лилия 
Муллагалиева (6+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Резидә Мөхамметшина (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». 

Телеочерк (12+)
13.30 «Город белых медведей». 

Д/ф (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Синең моң тынмас әле!». 

Илһам Шакиров исемендәге 
Республика премиясен тап-
шыру тантанасы (6+)

17.30 «БЕР ЕЛГАНЫҢ ИКЕ 
ЯРЫ». Х/ф (6+)

18.00 «Уроки истории» (6+) 
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Гөлфия 

Шәвәлиева (12+) 

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Гора самоцветов». М/с (0+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.15 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
08.30 «Календарь» (12+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 «Гора самоцветов». М/с (0+)
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 «ПЛЮС ОДИН». Х/ф (16+)
13.15 Творческий вечер Джахан 

Поллыевой «Личное» (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 «Жена Рубенса и черное 

золото». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «Моя история». Елена 

Яковлева (12+)
20.25 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК». Х/ф (12+)

21.00 Новости
21.05 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК». Продолжение (12+)

21.55 «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф (16+)
23.35 Концертная программа «О 

чём поют мужчины» (12+)

иСТоРиЯ

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

09.05 «Старые русские бабки. Ники-
тична-Маврикиевна». Д/ф (12+)

09.55 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

10.50 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

11.45 «Кошмары инквизиции. Мра-
кобесие в Испании». Д/ф (16+)

12.40 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

13.40 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

14.45 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. Об-
речённая королева». Д/ф (12+)

15.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Временное правительство. 
власть без силы». Д/ф (12+)

16.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Россия в 
огне». Д/ф (12+)

16.20 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

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

18.30 «Старые русские бабки. Ники-
тична-Маврикиевна». Д/ф (12+)

19.20 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

20.15 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

21.10 «Кошмары инквизиции. Мра-
кобесие в Испании». Д/ф (16+)

22.05 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

23.05 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

00.10 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. Об-
речённая королева». Д/ф (12+)

06.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф 
(16+)

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

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

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

12.25 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

14.05 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

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

16.55 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
00.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». Х/ф (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
12.10 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)
15.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/ф(12+)
17.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
19.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)
23.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.55 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
10.40 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)
12.15 «ДУША ШПИОНА». Т/с (16+)
14.05 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
17.25 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

Т/с (12+)
03.05 «МАША В ЗАКОНЕ! – 2». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
15.00 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
00.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+)

11.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)

13.30 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 
(12+)

16.45 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
18.15 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
20.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

11.20 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
12.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
13.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
15.55 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
17.50 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
19.40 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
21.35 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
23.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
00.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (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 «Oгoрод круглый год» (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 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «Вот блин!» (12+)
15.05 «Дети на даче» (12+)
15.35 «Праздник в дом» (12+)
16.05 «Битва огородов» (12+)
16.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.00 «Вот блин!» (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 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (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 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 Мультфильмы (6+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.35 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Х/ф (16+)
18.35 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф (0+)
00.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
01.45 «Самое яркое» (16+)

05.00, 06.15, 08.10, 04.20 Муль-
тфильмы (0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.45 «Секретные материалы». 

Интердевочки (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.25 «Наше кино. Неувяда-

ющие». К юбилею Елены 
Яковлевой (0+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
11.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (6+)
13.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
15.25, 16.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». Х/ф (0+)
16.00, 19.00 Новости
18.40, 19.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». Т/с (16+)
02.20 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА». Х/ф (12+)
03.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)

СаРаФан
08.05, 19.20 «33 весёлых буквы» (12+)
08.30, 19.55 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
09.00, 20.25 «Три сестры» (12+)
09.35, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.10, 22.40 «Анекдоты» (12+)
11.45, 23.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.15, 23.40 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.50, 00.10 «Дневник беремен-

ной» (12+)
13.20, 00.45 «Аншлаг» (12+)
15.45 «Рыжие» (12+)
16.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.45 «Кривое зеркало. Спек-

такль «7 марта» (8 марта)» 
(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Скользить по краю» (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики» 

(12+)
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕН-

КОМ». Х/ф (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» 

(12+)
01.45 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 
Х/ф (12+)

06.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». 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 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». Х/ф (12+)
15.25 «ЛЁД». Х/ф (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 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 

Х/ф (12+)
03.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События. Итоги недели» 

(16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «События. Экономика» 

(16+)
08.10 «Парламентское время» 

(16+)
08.25 «Джинглики». М/с (0+)
08.40 «Поросенок». М/с (0+)
09.00 «ТРАНЗИТ». Х/ф (12+)
11.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (12+)
12.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 

Т/с (16+)
18.10 «О личном и наличном» 

(12+)
18.30 «Женская логика» (12+)
19.00 «ГОЛОС». Х/ф (12+)
20.45 «НАСТЯ». Х/ф (16+)
22.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.20 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.10 «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ГОЛОС». Х/ф (12+)
02.25 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+)
03.00 «Последний день Донатаса 

Баниониса». Д/с (12+)
03.40 «Последний день Люсьены 

Овчинниковой». Д/с (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

05.35 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Любимое кино. «Бриллиан-

товая рука» (12+)
08.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-

НЫЙ ОРЛОВ». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета». Д/ф 
(12+)

12.40 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Х/ф (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинка-

ми...» (12+)
16.05 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». Х/ф (12+)
18.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Х/ф (12+)
22.15 «Актерские судьбы. Миро-

вые мамы». Д/ф (12+)

23.05 «Бедные родственники» со-
ветской эстрады». Д/ф (12+)

23.55 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
01.40 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (12+)
04.45 «Любовь в советском 

кино». Д/ф (12+)

05.15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 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+)
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р.Бандехас – 
С.Петтис (16+)

09.00, 11.20, 19.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.25 «Старые знакомые». М/ф 

(0+)
11.45 «Приходи на каток». М/ф (0+)
11.55 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. 90 км
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 50 км

19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Краснодар»

23.00 «После футбола»
00.00 «ИГРА СМЕРТИ». Х/ф (16+)
03.00 Шорт-трек. Чемпионат 

мира (0+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Плей-офф. «Под-
равка» (Хорватия) – «Ростов-
Дон» (Россия) (0+)

05.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс»

 

05.00 «ЧЁРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 
Т/с (16+)

07.35 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
11.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (12+)
23.20 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

Х/ф (16+)

05.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья (16+)

07.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф 
(16+)

09.05 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 
Х/ф (12+)

12.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (12+)

13.50 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
18.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

20.55 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Глупота по-американски». 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

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

04.25 «Задорнов детям». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.30 «СЫН МАСКИ». Х/ф (12+)
12.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
14.15 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». Х/ф (16+)
16.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ». Х/ф (16+)
19.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)

23.00 «Последний герой. Чемпио-
ны против новичков» (16+)

00.30 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ». Х/ф (12+)

02.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». (16+)

02.45 «Громкие дела» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
04.30 «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 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 

(16+)
15.05 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Х/ф 

(12+)
17.15 «Семейка Аддамс». М/ф 

(12+)
19.00 «Холодное сердце – 2». 

М/ф (6+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)
23.20 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
02.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
03.20 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
Х/ф (12+)

04.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». Т/с (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 «Айболит и Бармалей». 

М/ф (0+)
05.40 «Как это случилось». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Осьминожки», «Лоскутик и 
Облако». М/ф

07.45 «МАШЕНЬКА». Х/ф
09.00 Голливуд страны советов. 

«Звезда Валентины Карава-
евой». Рассказывает Полина 
Кутепова

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
12.35 Письма из провинции. 

Каргополь (Архангельская 
область)

13.05 Голливуд страны советов. 
«Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает Валерия 
Ланская

13.25, 01.40 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике

14.05 Голливуд страны советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой». Рас-
сказывает Катерина Шпица

14.20 «Другие Романовы». «Бра-
тья по оружию»

14.50 Голливуд страны советов. 
«Звезда Рины Зелёной». Рас-
сказывает Полина Агуреева

15.05 «МАЙЕРЛИНГ». Х/ф (12+)
17.25 «Пешком...». Москва На-

талии Сац
17.55 Голливуд страны советов. 

«Звезда Нины Алисовой». 
Рассказывает Екатерина 
Гусева

18.15 «Романтика романса». 
Арно Бабаджаняну посвяща-
ется..

19.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает Ирина Пегова

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
Х/ф

21.50 Шедевры мирового музы-
кального театра. Ольга Пере-
тятько, Брин Терфель, Иоан 
Хотеа, Маркус Верба в опере 
Г.Доницетти «Дон Паскуале». 
Дирижёр Эвелино Пидо. 
Театр Ковент-Гарден

00.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ». Х/ф

02.20 «Шпионские страсти», 
«Конфликт», «Великая битва 
Слона с Китом». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 

(16+)
10.45 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». Х/ф 

(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)

15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-
ТА». Х/ф (16+)

19.00 «МОЯ МАМА». Т/с (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
02.25 «Ночная смена». Д/с (18+)
03.15 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.10 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ». Х/ф (12+)

07.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». Х/ф (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 52» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «Оружие Победы». Д/с (6+)
14.05 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)
03.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «Челтер чишмә буенда». 

Асаф Вәлиев (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Ильяс 

Халиков (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Яратып яшик!». Раяз 

Фасихов (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 +». Научный 

сотрудник отдела этнологиче-
ских исследований Института 
истории имени Ш.Марджани 
АН РТ Дина Гатина-Шафикова 
(12+) 

22.30 «Болгар радиосы» концер-
ты (6+)

23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Резидә Мөхамметшина (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.45 «Служу Отчизне» (12+)
08.15 «Гамбургский счёт» (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «12 СТУЛЬЕВ». 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 «Создать космонавта». 

Д/ф (6+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф (6+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА». 

Х/ф (6+)

иСТоРиЯ

08.00 «Кошмары инквизиции. Мра-
кобесие в Испании». Д/ф (16+)

08.45 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

09.50 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

10.50 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. Об-
речённая королева». Д/ф (12+)

11.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Временное правительство. 
власть без силы». Д/ф (12+)

12.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Россия в 
огне». Д/ф (12+)

12.25 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

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

14.35 «Старые русские бабки. Ники-
тична-Маврикиевна». Д/ф (12+)

15.30 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

16.20 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

17.15 «Кошмары инквизиции. Мра-
кобесие в Испании». Д/ф (16+)

18.10 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

19.10 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

20.15 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. Об-
речённая королева». Д/ф (12+)

21.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Временное правительство. 
власть без силы». Д/ф (12+)

21.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Гражданская война. Россия в 
огне». Д/ф (12+)

21.50 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

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

00.00 «Старые русские бабки. Ники-
тична-Маврикиевна». Д/ф (12+)

00.55 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

06.15 «Ералаш» (6+)
07.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)
08.10 «Иван Царевич и Cерый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
11.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)
12.40 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
14.10 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
15.30 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+)
18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
00.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+)

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 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
19.00 «Пой без правил. Спецвы-

пуск» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «УГАДАЙ, КТО?». Х/ф (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)
12.00, 23.10 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ». Т/с (16+)
13.50 «Дети Сталинграда. Мы 

были в аду» (16+)
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф(16+)
16.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

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

ТЫ...». Х/ф (12+)
19.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 9». Т/с (12+)

09.25 «НЕ ПАРА». Т/с (12+)
17.30 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-

КА». Т/с (12+)
23.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

09.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
15.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

11.35 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

13.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф (16+)

14.55 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 
Х/ф (16+)

18.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

20.00 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
21.40 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

30 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
23.20 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
09.10 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
10.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
12.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
14.30 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
16.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
18.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
19.55 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
21.30 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)

07.05 «Дети на даче» (12+)
07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Битва огородов» (12+)
08.35 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (12+)
09.00 «Секреты стиля» (12+)
09.30 «Агротуризм» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дом, милый дом!» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» (12+)
10.50 «Праздник в дом» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.10 «Битва огородов» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Секреты стиля» (12+)
13.45 «Агротуризм» (12+)
14.15 «Oгoрод круглый год» (12+)
14.35 «Дом, милый дом!» (12+)
14.50 «Вот блин!» (12+)
15.05 «Дети на даче» (12+)
15.35 «Хозяин» (12+)
16.05 «Битва огородов» (12+)
16.40 «Огород круглый год» (12+)
16.55 «Вот блин!» (12+)
17.15 «Секреты стиля» (12+)
17.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (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 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!» (12+)
22.50 «50 оттенков желе» (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 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 Мультфильмы (6+)
16.00 «ЗАБЫТЫЙ». Х/ф (16+)
20.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
00.35 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
08.50 «Наше кино. Неувяда-

ющие». К юбилею Андрея 
Миронова (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «ВИЙ». Х/ф (12+)
11.50, 16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». Х/ф (12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
22.25, 01.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». Т/с (16+)

СаРаФан
08.20, 19.20 «Анекдоты» (12+)
08.50, 19.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.20, 20.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.55, 20.55 «Дневник беремен-

ной» (12+)
10.25 «Аншлаг» (12+)
12.55, 00.05 «Рыжие» (12+)
13.20, 00.30 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
13.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
16.10 «33 весёлых буквы» (12+)
16.45 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.15 «Три сестры» (12+)
17.45 «Смеяться разрешается» (12+)
21.30 «Кривое зеркало. Спектакль 

«7 марта» (8 марта)» (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. в Лесном по 
Энгельса, 28 (солнечная 
сторона, 2 эт., балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. по Шевченко, 
4А (3 эт., теплая, солнечная). 
8-922-217-2320
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»
2-комн. кв. за «Силуэтом» (1 
эт.). 8-922-122-8706
2-комн. кв. по Пушкина, 35 
(58,3 кв.м), 1800 т.р. 8-912-238-
4542
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), 650 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. (кр. габ., с хол-
лом, большая кухня, в доме 
после капит. ремонта, 2/2 эт., 
светлая, теплая), или меняется 
на Екатеринбург. 8-922-146-
6985
3-комн. кв. по Ленина, 65 (2 
эт., 57,2 кв.м, комнаты и сан-
узел – раздельно). 8-952-147-
4187

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» 

А/м «ГАЗ-2410» «Волга», чер-
ный, 1986 г.в., один хозяин, 50 
т.р. 8-922-152-8355
А/м «Хенде Акцент», 2004 
г.в., бежевый, повреждено 
правое 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, смо-
тровая яма, хороший, чистый 
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 Шевченко (благо-
устроенный, 60 кв.м., гараж, 
отдельное помещение, уча-
сток 6 соток), собствен., 4200 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Картофель красный и белый 
(г. Сухой Лог), доставка от 2 
ведер по Лесному. 8-904-982-
3095, 8-908-637-1221
Комнаты: в 4-комн. кв. по 
Мира, 3 (9 эт., 8 кв.м), 280 т.р.; в 
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
19 кв.м), 350 т.р.; Белинского, 
22 (2 эт., 19,3 кв.м), 270 т.р.; 
Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 кв.м), 200 
т.р.; Свердлова, 17 (2 эт., 13 
кв.м, ремонт, в 3-комн. кв.), 350 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр. в связи с отъ-
ездом. 8-950-652-5300
Кровать медицинская для 
лежачего больного, кресло-ту-
алет (новое), бензопила «Stihl», 
новая, в упаковке. 8-950-654-
6634
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182
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
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; садо-
вый участок в к/с 42, 10 соток, 
без построек, 30 т.р.; сад в к/с 
34 на 42 кв. (дом 2-эт., 2 тепли-
цы, скважина, 7 соток), 500 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Фотоаппарат «Сони», немно-
го б/у, DVD-плеер «Мистери», 
немного б/у, микрофон «ВВК», 
новый. Все недорого. 8-922-
619-8726
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, 
удобные для хоз. нужд. 8-909-
020-5097
 

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Мира, 1 (4 эт.) 
на две 1-комн. кв. 8-900-205-
9000

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Виталия Ивановича СИТНИКОВА!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шостер Наилей Хатимовной, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011, 
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@
mail.ru, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся с 25 февраля 2021 г. по 28 марта 2021 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 25 
февраля 2021 г. по 28 марта 2021 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. При проведении согласования 
местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

- Заказчиком кадастровых работ является: Цокур Андрей Федорович, 
проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Строителей, дом № 14, кв. 100. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный 
массив № 3 бокс № 17, 28 марта 2021 г. в 9.00 по уточнению границ земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, гаражный массив № 3 бокс № 17, гараж 22 с кадастровым номером 
66:54:0102006:523. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 14 гараж № 4, К№ 
66:54:0102006:384;

г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 14, строение № 6, К№ 
66:54:0102006:386;

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, гараж № 70, К№ 
66:54:0102006:450;

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, гараж № 71, К№ 
66:54:0102006:451

- Заказчиком кадастровых работ является: Лысенко Антон Игоревич, 
проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Белинского, дом № 51, кв.19. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
гаражный массив № 10 бокс № 1, 28 марта 2021 г. в 9.30 по уточнению 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив № 10 бокс № 1, земельный участок 
№ 11 с кадастровым номером 66:54:0102007:556. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс №1, строение №12, К№ 
66:54:0102007:125;

г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс № 1, строение № 25, К№ 
66:54:0102007:102;

г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс № 1, строение № 26, К№ 
66:54:0102007:103;

г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс № 1, строение № 27, К№ 
66:54:0102007:104;

г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс № 1, гараж № 10, К№ 
66:54:0102007:123

- Заказчиком кадастровых работ является: Буш Эльвира Накифов-
на, проживающая по адресу: г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 39,  
кв. 6. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
гаражный массив № 3 бокс № 2, 28 марта 2021 г. в 10.00 по уточнению 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 2, строение 6 с кадастровым 
номером 66:54:0102003:57. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 2 строение № 5, К№ 
66:54:0102003:56;

г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 2, строение № 7, К№ 
66:54:0102003:58;

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 2, строение № 44, К№ 
66:54:0102003:95;

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 2, строение № 45, К№ 
66:54:0102003:96;

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 2, строение № 46, К№ 
66:54:0102003:97

- Заказчиком кадастровых работ является: Синяев Игорь Николае-
вич, проживающий по адресу: Свердловская область, пос. Растущий, 
ул. Мачтовая, д. 11. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив № 10 бокс № 5, 28 марта 2021 г. в 
10.30 по уточнению границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс № 5, 
строение № 24 с кадастровым номером 66:54:0116009:24. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 10 бокс № 5 строение № 25, К№ 
66:54:0116009:25;

г. Лесной, гаражный массив № 10 бокс № 5 строение № 23, К№ 
66:54:0116009:23;

г. Лесной, гаражный массив № 10 бокс № 5 строение № 58, К№ 
66:54:0116009:58;

г. Лесной, гаражный массив № 10 бокс № 5 строение № 60, К№ 
66:54:0116009:60;

г г. Лесной, гаражный массив № 10 бокс № 5 гараж № 59, К№ 
66:54:0116009:59

- Заказчиком кадастровых работ является: Бавтунова Надежда Серге-
евна, проживающая по адресу: г. Лесной, ул. Мира, д. 2А, кв. 110. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гараж-
ный массив № 2 бокс № 8, 28 марта 2021 г. в 11.00 по уточнению границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 8, строение № 47 с кадастровым 
номером 66:54:0116005:433. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 2 бокс № 8 гараж № 48, К№ 
66:54:0116005:434;

г. Лесной, гаражный массив № 2 бокс № 8 гараж № 46, К№ 
66:54:0116005:432;

г. Лесной, гаражный массив № 2 бокс № 8 гараж № 37, К№ 
66:54:0116005:395;

г. Лесной, гаражный массив № 2 бокс № 8 гараж № 12, К№ 
66:54:0116005:396;

г. Лесной, гаражный массив № 2 бокс № 7 строение № 8, К№ 
66:54:0116005:327;

г. Лесной, гаражный массив № 2 бокс № 7 строение № 9, К№ 
66:54:0116005:328.

Месячник защитников Отечества 
в Лесном включил в себя 
мероприятия, проводимые в 
учреждениях и на площадках 
города с учётом действующих 
ограничительных мер и санитарных 
требований. Не отошли от 
сложившейся традиции и женщины 
Комитета солдатских матерей. 

По всей России разлетелись письма 
с приветом из Лесного – 71 сроч-

ник, проходящий воинскую службу в 
армии, в эти дни получил обращение с 
поздравлениями и словами о том, что 
родной город помнит о них, верит, что 
служат они достойно, и ждёт их обрат-
но живыми и здоровыми, подписанное 
главой городского округа Сергеем Че-
репановым, руководителем ветера-
нов боевых действий Константином 
Кравченко и председателем КСМ Нел-
лей Маркеловой. 

В каждый конверт вложена открыт-
ка, изготовленная школьниками горо-
да – учащимися объединений «GREAT 
DANCE», «Тирг», «Команда лидеров 
«Сфера» ЦДТ, ставшими самыми актив-
ными участниками акции «Поздравь 
солдата» (педагог Татьяна Никитина). 
В этом году они даже выступили волон-
тёрами, помогая Комитету солдатских 
матерей в поиске и уточнении адресов 
военнослужащих.

– Мы каждый год так поздравляем 
наших ребят, отправляя около сотни 
писем, – рассказывает Нелля Марке-
лова. – Но, к сожалению, их нынче не 
все получили. Совершенно по непо-
нятным причинам некоторые роди-
тели отказались назвать нам адреса 
службы своих сыновей, не понимая, 
что это делается не для пап и мам, а 
для самих ребят. Для них важно вдали 
от дома получить весточку из Лесного. 
Я помню, когда в Назрани мы заехали 
в войсковую часть, Андрей Семёнов с 
гордостью рассказывал, как командир 
его спросил: «Кто ж вы такие, ребята из 

Лесного, что вас сам глава города по-
здравляет и Комитет солдатских мате-
рей к вам приезжает?!»

Вернувшись домой, наши воины 
эти письма и открытки хранят в своих 
дембельских альбомах. А есть и такие, 
кто приходит в комитет и благодарит за 
внимание.

Вообще, как известно, мы давно 
дружим с нашим объединением вете-
ранов боевых действий. Ребята, раз 
пообещав, что не оставят без помощи 
мам, потерявших своих сыновей на  
войне, держат своё слово и по сей день. 
А в этом году, когда с одной из наших 
женщин произошла беда, Константин 
Кравченко и Андрей Семёнов оказа-
ли материальную поддержку в реаби-
литации её здоровья. 

Поддержку в работе КСМ всегда ока-
зывает Сергей Никонов, депутат реги-

онального Заксобрания Свердловской 
области. 23 февраля Комитет солдат-
ских матерей посетил войсковую часть 
3275 и от имени депутата поздравил 
ребят-срочников с праздниками.

У нашего командира Нелли Марке-
ловой весь праздничный день ушёл 
на телефонные поздравления её со-
ратников – настоящих и бывших ко-
мандиров войсковых частей г. Лесного, 
тех, кто уже далеко поднялся по во-
енной карьерной лестнице, но до сих 
пор помнит наш Комитет и уважает его 
председателя. Тёплые поздравления 
с праздником от нашего города пере-
дала она и Герою России полковнику  
Серику Султангабиеву.

Вера МАКАРЕНКО, 
член КСМ г. Лесного. 

ФОТО АВТОРА.

Дорогие наши…
По всей России разлетелись письма 
солдатам с приветом из Лесного
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КУПЛЮ
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
АВТО В ЛЮБОМ СОСТО-
ЯНИИ, 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

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

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
СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891
Сегменты 1430х2, гребенки 
резьбонарезные, или обмен 
на а/м «Форд Фокус», 2010 г.в. 
8-950-639-6598

Срочный выкуп авто-
мобилей в любом состо-
янии. 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
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
1-комн. кв. в Лесном. 8-950-
639-6597
Комнату в общ. «Орбита» на 
длит. срок, желательно семей-
ным. 8-953-055-7997

ТРЕБУЕТСЯ

В организацию г. Лесной 
требуется (можно на подра-
ботку) механик по приему и 
выпуску ТС. Тел.: 8-922-123-
4852 (Владимир Сергеевич)
В организацию г. Лесной 
требуются (можно на под-
работку): автомаляр, авто-
слесарь. Тел.: 8-952-148-1028 
(Виктор Сергеевич)
В продовольственный мага-
зин срочно требуется грузчик. 
8-909-020-5097
В ТЦ «Манго» требуются 
уборщики, возможна подра-
ботка. 8-908-908-4082
Водитель кат. С, официаль-
ное трудоустройство, соц. па-
кет. 8-908-630-7278
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, сортировщи-
ки материалов. 8-952-726-5872

Организации на постоян-
ную работу требуется ма-
шинист экскаватора с опы-
том работы. 8-908-631-1661, 
9-96-00, 9-96-01

Организации на постоянную 
работу требуются рабочие 
строительных специально-
стей с опытом работы. 8-908-
631-1661, 9-96-00, 9-96-01

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 «1000 
мелочей» в Лесном. 8-900-
197-4503

Продавец в магазин «Дежа-
вю» (магазин ткани и фурниту-
ры). 8-900-200-2017

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГО-
РОДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, 
ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, 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 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фанеру, 
линолеум. Демонтажные ра-
боты. Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Монтажные работы и т.д. 
8-922-204-0905
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
Домашний мастер, элек-
трика, сантехника, частичные 
работы. 8-904-179-0844, 8-952-
739-6813
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
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-маляр-
ные работы, сейф и межком-
натные двери, натяжные по-
толки. 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  
вашим ПК или ноутбуком.  
Профессиональный подбор  
комплектующих. Восстанов-
ление данных с любых носите-
лей. Гарантия на проделанную 
работу. 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 слож-
ности. Работаем без празд-
ников 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

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. МЫ  
ОБЕСПЕЧИМ ПРОФЕССИО- 
НАЛЬНЫЙ УХОД И ПО- 
МОЩЬ В ДОМАШНИХ ДЕ-
ЛАХ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИ- 
ЩИ И КОРМЛЕНИЕ, УБОР-
КА И КОНТРОЛЬ ПРИЕМА 
ЛЕКАРСТВ, ПРОГУЛКИ И  
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕ- 
ДУРЫ И Т.Д. ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 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, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счет-
чиков, э/плит и их ремонт. 
Стаж работы в эл. сетях - 30 
лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, ка-
чество. 8-904-545-9139
Электрик. Электропроводка 
(штробление, заделка). 
Люстры, розетки, выключате-
ли (перемещение, замена). В 
любое время. Пенсионерам 
скидки. 8-902-267-8987

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-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

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

Утилизация 
мебели. 

8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210

Ответы на сканворд в № 7

ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, пекарь, 

мойщик посуды, 
продавец-
буфетчик. 

8-922-226-7801, 
2-69-58, 

8-912-658-8990

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-
чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, 
выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26.02.2021 г. по 
29.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26.02.2021 г. по 29.03.2021 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0116002:248, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив 
№ 1, бокс № 10, дом № 10. Заказчиком кадастровых работ является Ти-
тов Евгений Владимирович, проживающий(ая): Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Сиротина, д. 10, кв. 56. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, № 6, 29.03.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 10, дом № 9 
(66:54:0116002:247); г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 10, дом  
№ 53 (66:54:0116002:291); г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 10, 
дом № 11 (66:54:0116002:249); г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс  
№ 11, гараж № 54 (66:54:0116002:354); г. Лесной, гаражный массив № 1, 
бокс № 11, гараж № 55 (66:54:0116002:355)

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0000000:9, рас-
положенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 
18, дом 148. Заказчиком кадастровых работ является Максимова Ольга 
Александровна, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 59, кв. 101. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, № 6, 29.03.2021 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 18, участок 149 (66:54:0108001:131);  
г. Лесной, коллективный сад № 18, дом 149 (66:54:0108001:154).

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» 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 ма-
шин, эл. плит, водонагревате-
лей. Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 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
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение переко-
сов, продуваний. Ремонт меха-
низмов. Замена ручек, уплот-
нителей, 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 выве-
зем ванны, батареи, холодиль-
ники, газ. и эл. плиты, стир. 
машины и прочий металлолом. 
8-953-384-3611, 8-950-653-9506
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность хо-
лодильники, газ. и эл. плиты, 
ванны, батареи, стир. машины 
и т.п. 8-953-385-2391
Ищу поэта-песенника и ги-
тариста. 7-00-70
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места захоронения с 

отсыпкой, укладкой плитки, установкой столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 марта 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН:                                                       КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 3 марнта до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 4 марта.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ! 
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30,  
чт., сб. – вс. – выходной.
 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ»,  
л. Дзержинского, 2/1:  
пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, без перерыва.
 Н.Тура, магазин «Версаль»,  ул. 40 лет Октября, 6: 
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной. 
 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14, 2 этаж, 
отдел «Книги»: пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

В БЛИжАЙшИЙ НОМЕР гАзЕТЫ В РЕдАКцИИ – дО 13.00 сРЕдЫ, 
В ОсТАЛьНЫх ПУНКТАх ПРИЁМА – дО 12.00 сРЕдЫ.

до 1 марта 2021 г.
пРи заказе памятника:

 сКИдКА 50% 
НА ПОРТРЕТЫ, НАдПИсь ф.И.О., дАТА

РЕКЛАМА

Срок проведения акции: с 25.02.2021 
г. по 10.04.2021 г. Информацию об 
организаторе, о правилах про-
ведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения 
уточняйте по адресу: г. Лесной, ул. 
Карла Маркса, 12

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 8, 3 эт., пластиковые окна, 
натяжные потолки, ламинат, но-
вая сантехника, 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
2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 9, 3 эт., комнаты раздель-
ные. 8-912-292-0671
2-комн. кв. на Минватном. 
8-919-372-3257
2-комн. кв. на Минватном, без 
ремонта. Или сдаю. 8-950-652-
0518, 8-952-740-2574
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 2 эт., без ремонта, 43,8 кв.м. 
8-950-209-2609
2-комн. кв. на Минватном,  
3 эт., теплая, балкон застеклен, 
окна – пластик, новые двери, 
батареи, счетчики. Продает-
ся срочно. Сарай с погребом.  
750 т.р. 8-922-186-5770, 8-900-
209-4695
2-комн. кв. по Скорынина, 8,  
2 эт., общ. 44,4 кв.м, теплая, свет-
лая, хорошие соседи. 8-909-003-
7237
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
3-комн. кв. по Говорова, 1, 
срочно, квартира теплая, свет-
лая, большая лоджия, кухня. 
8-918-004-7243
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 в В.Туре по Машиностро-
ителей, 43-2. Отопление цен-
тральное, пять окон (пластик.), 
огород, 10 соток, есть кусты, 
(плодоносят). Цена 700 т.р. Есть 
фото. 8-953-045-1625
Дом с приусадебным хозяй-
ством в д. Большая Именная по 
Советской. Цена договорная. 
8-912-285-1859
Дом по Володарского, 3. Есть 
скважина, баня. 8-950-650-7469
Сад (свет, вода, теплица, баня). 
8-953-051-2477 (после 18.00)
Садовый участок № 27 в к/с 
«Смородинка» (п. Ис). 3,6 соток. 
Цена 70 т.р. 8-950-201-6710
Участок в к/с № 2. 8-904-163-
4347

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

РАБОТА
Водитель на мусоровоз («Ка-
маз», «ЗИЛ», «ГАЗ») с опытом 
работы на большегрузных ТС, 
возможно по совместительству. 
З/п от 30 до 70 тыс. руб. 8-982-
613-1466
Механик автотранспорта. 
Требования: с опытом работы, 
наличие ВУ категории В, С, воз-
можно по совместительству. 
З/п от 30 тыс. руб. + надбавка за 
квалификацию и опыт работы. 
8-982-613-1466
Продавец продовольствен-
ных товаров. График работы 2/2. 
8-982-733-9390
Уборщик в продуктовый ма-
газин. 8-912-637-8173

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
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 98-8-54 
Стирка ковров, сами заберем, 
сами привезем. 8-953-604-6077
Строим дома, бани «под 
ключ». Фасады, скатные кровли. 
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406 

Памяти ЕРМАКОвИч  
Риммы Григорьевны.

25 февраля 2021 года исполняется 40 дней, 
как скоропостижно ушла из жизни 

ЕРМАКОвИч Римма Григорьевна – 
наша дорогая, бесконечно любимая 

мама, добрая, мудрая бабушка, забот-
ливая жена, прожившая со своим су-
пругом 59 лет и находившаяся с ним до 
его ухода…

До последнего дня мы верили в её жизнелюбие, не-
укротимую энергию, её оптимизм, в чудо… Чудо не 
произошло – победил ковид… Она ушла… Ушла к папе, 
оставив в наших душах скорбь и боль невосполнимой 
утраты.

Римму Григорьевну знали в нашем городе как гра-
мотного педагога, профессионала своего дела, много 
лет проработавшего в системе дошкольного образо-
вания Лесного. Интеллигентная, энергичная, эрудиро-
ванная, любитель и знаток русской литературы, добрая 
и внимательная, она знала и любила свою работу. Не 
одно поколение выросших юных лесничан и их родите-
ли вспоминают Римму Григорьевну с благодарностью и 
заслуженным уважением. Она оставила о себе тёплую, 
светлую память в сердцах и душах многих людей, знав-
ших её.

Одним цветком земля беднее стала, 
Одной звездой богаче стали небеса…
С любовью и благодарностью, болью и скорбью мы 

будем помнить светлого, дорогого нам человека.

дети, внуки, правнуки, сёстры и многочисленные 
родственники.


